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I.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ВИЗИТЫ

ДЕЛЕГАЦИЙ

ВО

ГЛАВЕ

С

ГУБЕРНАТОРОМ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Официальные визиты делегаций Санкт-Петербурга во главе с
Губернатором свидетельствуют о серьезных намерениях
города по решению наиболее актуальных и перспективных
задач сотрудничества с зарубежными странами и дают
дополнительный импульс развитию внешнеэкономических и
международных связей (Комитет обеспечивает организацию
программ визитов, подготовку справочных и аналитических
материалов, тезисов для встреч, текстов выступлений и др.).
1. Визит Губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко во Францию для встречи с
Генеральным директором ЮНЕСКО И.Боковой 26 января 2010 года
Результаты визита: получен диплом премии ЮНЕСКО – Маданджита Сингха за
продвижение идеалов ненасилия и толерантности. Оценка И.Боковой деятельности
Санкт-Петербурга в рамках Программы «Толерантность» (из беседы): «То, что вы
делаете, совпадает с тем направлением, на которое мы хотим ориентировать
страны-члены ЮНЕСКО. Приятно, что ваш опыт может быть использован в других
городах. Это – исключительно важная задача».
2. Визит официальной делегации во главе с Губернатором Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко в страны Латинской Америки (г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), БуэносАйрес, г.Мар-дель-Плата (Аргентина), Сантьяго (Чили) с 4 по 12 апреля 2010 года.
Результаты визита: В ходе визита состоялись встречи Губернатора СанктПетербурга В.И.Матвиенко:
- в Бразилии: с префектом города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паесом (по завершении
встречи подписан протокол по итогам переговоров), губернатором штата Рио-деЖанейро Серхио Кабралом Филхо (состоялось обсуждение перспективных направлений
взаимодействия двух регионов). В торгово-промышленной палате Рио-де-Жанейро
состоялась встреча руководителей петербургских и бразильских предприятий.
- в Аргентине: с мэром Буэнос-Айреса Маурисио Макри (в ходе встречи обсуждался
проект поставок в Аргентину вагонов для метро производства компании «Вагонмаш»,
подписано Соглашение о сотрудничестве между правительствами двух городов), с
префектом города Мар-дель-Плата Густаво А. Пулти (в ходе встречи состоялась
торжественная
церемония
ратификации
Соглашения
о
сотрудничестве,
подписанного в октябре 2009 года в Санкт-Петербурге). В г.Мар-дель-Плата прошла
выставка авторских фотографий с видами Санкт-Петербурга.
- в Чили: с исполняющим обязанности президента Чили, министром внутренних дел
Родриго Хинспеттером. Губернатор Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко передала
Правительству Чили сертификат о перечислении общественных пожертвований на
сумму 100 000 долларов в помощь пострадавшим от землетрясения в феврале 2010
года; с экс-президентом Чили Мишель Бачелет (обсуждались вопросы социальноэкономического развития двух стран, перспективные направления сотрудничества
Санкт-Петербурга и Чили). В Сантьяго-де-Чили прошла выставка авторских
фотографий с видами Санкт-Петербурга.
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В состав делегации вошли руководители компаний: ГУП «Водоканал СанктПетербурга», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», ОАО «Мостостроительный отряд
№19», ЗАО «Ренейссанс Констракшн», ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», ОАО
«Севкабель-Холдинг», ЗАО «Такси-2», ЗАО «Вагонмаш», ОАО «Силовые машины»,
Группа компаний «Транзас», ООО «СК «Орион-плюс», Ассоциация «Абетон».
3. Визит Губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко в Канны (Франция) для
участия в церемонии открытия Фестиваля российского искусства с 23 по 25 августа
2010 г.
4. Визит Губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко в Милан (Италия)
2010 г.
Результаты визита: подписан меморандум о намерениях по вопросу
долгосрочного сотрудничества в области организации и управления
городского транспорта. Партнером с миланской стороны выступила
компания по организации движения пассажирского транспорта «ATM».
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2 декабря
развития
системой
городская

II. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2010 году состоялись следующие Дни и презентации Санкт-Петербурга за
рубежом:
24-27 февраля – фотовыставка Санкт-Петербурга в Мельбурне (Австралия),
приуроченная к 20-летию партнерских связей между двумя городами;
4 - 7 марта - Деловая миссия Санкт-Петербурга в Австрию с целью участия
представителей Санкт-Петербурга в выставке легкой промышленности
«Tracht&Country»
в
Зальцбурге,
презентации
возможностей
легкой
промышленности Санкт-Петербурга и круглом столе «Инвестиции и кластерные
программы – практическое применение в легкой промышленности»;
19 марта - Церемония открытия бюста императрицы Марии Александровны на
набережной Императриче г.Сан-Ремо (Италия) при участии делегации СанктПетербурга, мэра г.Сан-Ремо, Генерального консула РФ в Генуе (Италия);
5-9 апреля – ежегодный цикл семинаров по русскому языку и современным
аспектам жизни российского общества в Лондоне в рамках программы «Русский
язык. Новые пути в Британии»;
14-15 апреля - презентация инвестиционной привлекательности СанктПетербурга в рамках Российско-Финляндском инновационного форума
(Хельсинки, Финляндия).
17 апреля - Бал, посвященный современным мировым культурным тенденциям
MultiKultiBal (г. Грац, Австрия), в рамках которого был представлен зал
«Санкт-Петербург»;
21-23 апреля - участие Санкт-Петербурга в 6-м Европейском деловом и
экономическом форуме «IconVienna» (Австрия);
22-25 апреля - Дни Санкт-Петербурга в Харькове (Украина);
8-17 мая – Дни Санкт-Петербурга в Бордо (Франция);
25-27 мая - презентация научного потенциала Санкт-Петербурга на первом
европейско-российском инновационном форуме, который состоялся в
Лаппеенранте (Финляндия);
29 июня - 1 июля - визит делегации экспертов и деловых кругов СанктПетербурга в Баварию (Германия) для участия в работе международного
конгресса инновационной медицины «МедТехФарма 2010» в Нюрнберге и
проведения ряда презентаций фармацевтического кластера Санкт-Петербурга;
20 сентября - семинар в Вене (Австрия) по автомобильным кластерам совместно
с Автомобильным кластером Венского региона AVCR, Комитетом экономического
развития, промышленной политики и торговли, Ассоциацией производителей
автокомпонентов;
14-17 октября - Фестиваль русского романса в Финляндии (Хельсинки, Иматра,
Тампере, Турку);
17-20 октября – программа «Санкт-Петербург в Манчестере» (Великобритания);
18-20 октября - форум «Санкт-Петербург - Барселона - города-побратимы 2010»
по случаю 25-летия установления побратимских связей (Барселона);
31 октября - 5 ноября - выставка «Москва, Санкт-Петербург – две столицы
Российской Федерации» в г.Исфаган (Иран);
11-17 ноября – Петербургский театральный сезон в Израиле (Тель-Авив и
Хайфа);
16-20 ноября - Дни Санкт-Петербурга в Норвегии (Осло и Ставангер);
17-20 ноября – Презентация фармакластера Санкт-Петербурга на Бизнесфоруме «Россия-Израиль» в Тель-Авиве (Израиль);
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17-20 ноября – Дни Санкт-Петербурга в Гданьске (Республика Польша);
5-8 декабря – презентации Санкт-Петербурга, деловые переговоры, посещения
котельных и инженерных центров в Германии (гг. Мюнхен и Нюрнберг) для
обмена опытом в области модернизации теплоэнергетики и коммунального
хозяйства.

Мероприятия, проведенные в Санкт-Петербурге при участии Комитета:
28 января – 2 февраля – Неделя турецкого кино в Санкт-Петербурге;
6 февраля – концерт оркестра Государственного Эрмитажа «Европейская музыка
из Османских дворцов» под управлением турецкого дирижера Э. Араджи в
Государственной академической капелле;
8-18 февраля - Неделя украинского театра в Санкт-Петербурге;
18 февраля - торжественное вручение диплома кандидата исторических наук
гражданину Греции Паносу Стаму, генеральному секретарю Центра грекороссийских
исторических
исследований,
ставшим
первым
греческим
гражданином, защитившим диссертацию в Санкт-Петербургском институте
истории РАН;
25 февраля – День Турецкой культуры;
1 марта - «Круглый стол» на тему «Противодействие распространению
наркопотребления
и
эпидемии
ВИЧ-инфекции
среди
молодёжи
и
несовершеннолетних: российский и международный опыт» при участии
представителей профильных комитетов и комиссий Санкт-Петербурга и
представителей ведущих университетов США;
1 – 7 марта 2010 – Ежегодная международная конференция «Петербургская
неделя «Женщина года»;
18-19 марта - «Круглый стол» в Генеральном консульстве США в СанктПетербурге на тему: «Следственные действия и процедуры правоохранительных
органов при проведении уголовных расследований в сфере интеллектуальной
собственности»;
22 марта - торжественное открытие прямого судового рейса компании «Маэрск
Лайн» (Дания) из Эквадора в Санкт-Петербург;
22 – 28 марта 2010 – I Международный конкурс инструментальных ансамблей
Terem Crossover Competition.ru;
24 марта - Российско-Израильский деловой форум с участием министра
промышленности, торговли и труда Государства Израиль Биньямина (Фауда) Бенен-Элиезера;
Март - «Неделя литературы Грузии в Санкт-Петербурге»;
28 марта – 3 апреля 2010 – IX Международный балетный фестиваль «Dance
Open» и вручение международной балетной премии;
26 – 28 мая 2010 – научно-практическая конференция Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России «актуальные проблемы строительства и развития
Союзного государства»;
28 мая - Торжественная закладка новой экспозиции «Японский сад» в
Ботаническом саду;
7 – 9 апреля 2010 – ежегодный информационный Форум руководителей прессслужб и пресс-центров крупнейших городов стран региона Балтийского моря
«БалтМет»;
7-11 апреля – Неделя австралийского кино;
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7–9 мая - XVIII слет Международного союза городов-героев Содружества
Независимых Государств, приуроченный к празднованию 65-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне;
12-15 мая 2010 – Х Международные Лихачёвские научные чтения;
17-21 мая - Международный XIX Российско-американский семинар;
17-25 апреля - III Международный творческий фестиваль детей с ограниченными
возможностями
здоровья
«Шаг
навстречу!»
в
рамках
выполнения
Государственной программы «Дети России»;
20-22 апреля - визит делегации ветеранов Великой Отечественной Войны из
Минска;
3-5 мая и 12-14 мая – визиты делегаций британских ветеранов клуба «Русский
конвой», приуроченных к 65-летию Победы во Второй Мировой войне;
2 – 6 июня 2010 – траурные мероприятия в рамках захоронения матери главы
императорского Дома Романовых Великой княгини Леониды Георгиевны, вдовы
Великого
князя
Владимира
Кирилловича
Романова
на
территории
Петропавловской
крепости
в
усыпальнице
русских
императоров
Петропавловского собора;
5 июня - прибытие «Корабля мира» с представителями Хиросимы и Нагасаки
(Япония), пострадавших от атомных бомбардировок в годы II Мировой войны;
6 – 11 июня 2010 – Международный форум «Формирование современного
информационного общества – проблемы, перспективы, инновационные
подходы»;
8 – 12 июня 2010 – II Международный конгресс Петровских городов;
9-11 июня - II Российско-европейская конференция по расширению
сотрудничества в сфере наноэлектронных технологий (на базе СанктПетербургского академического университета РАН);
13 июня 2010 – Международный музыкальный фестиваль «Дворцы СанктПетербурга»;
17 июня - Церемония завершения учебного года в Немецкой школе (с участием
Г.Шредера);
17-19 Июня - XIV Петербургский международный экономический форум;
23-25 июня - в рамках мероприятий, посвященных 300-летию Царского Села,
визит в Санкт-Петербург делегации потомков Дома Романовых. Было
организовано участие делегации в работе конференции «Царское Село в истории
России», обеспечена экскурсионная и культурная программа;
1 июля - Выступление детского хора «Поющие ангелы» (Кливленд, США) в рамках
благотворительных проектов Ротари-клуба по оказанию помощи детям СанктПетербурга, страдающими заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
16
августа
торжественные
мероприятия,
посвященные
открытию
восстановленного
надгробия
первого
генерал-губернатора
Финляндии
Г.М.Спренгтпортена;
23 августа - 5 сентября - визит в Санкт-Петербург участников программы
международного фонда имени Д.С.Лихачёва «Творческие стажировки в России»;
Сентябрь-октябрь - Выставка «Вместе мы сильны» (организатор - Генеральное
консульство США в Санкт-Петербурге), посвященная 65-летию Победы во Второй
мировой войне и усилиям советских военных медиков по спасению жизней
американских солдат;
9 сентября - «День Европы» в Санкт-Петербурге;
14-16 сентября - Международный форум по проблеме внезапно возникающей
инфекции и роли военной медицины в реализации международных медикосанитарных правил» при участии Центра мониторинга здоровья в вооружённых
силах при министерстве обороны США;
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17 – 21 сентября 2010 – XV Международный молодежный Биос-форум и Биосолимпиада 2010;
23-24 сентября - Международная научная конференция «Санкт-Петербург –
страны АСЕАН: взгляд в будущее». На состоявшемся в преддверии открытия
конференции «круглом столе» представители органов власти городов и
провинций-партнеров (Себу – Филиппины; Хошимин, Хайфон – Вьетнам; пров.
Джокьякарта – Индонезия; Бангкок – Таиланд) и послы стран региона в Москве
(Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос), или их представители (Таиланд, Мьянма,
Индонезия), подтвердили взаимный интерес к развитию отношений в данном
формате;
28 сентября - Международный научный семинар «Российско-турецкие отношения
от Ататюрка до наших дней»;
29 сентября – 1 октября - III Санкт-Петербургский международный
инновационный форум;
29 сентября – круглый стол «Инновации через сотрудничество» с Республикой
Польша (в рамках Петербургского международного инновационного форума);
1 октября - конференция «Программы развития энергоэффективности и
ресурсосбережения», в которой приняли участие представители Северных стран;
6 октября - Форум и Фестиваль «Мода. Россия. Стиль»;
15 октября - семинар представителей строительных компаний Санкт-Петербурга с
руководством канадской государственной корпорации по жилью и ипотеке;
18-19 октября - форум «Стратегическое планирование в регионах и городах
России», в рамках которого прошел круглый стол «Приграничное сотрудничество
регионов»;
18 – 22 октября – III Санкт-Петербургский международный научный форум «Наука
и общество. Экономика и социология в XXI веке», V Петербургская встреча
лауреатов Нобелевской премии;
22 – 29 октября – Х Фестиваль «Международная неделя консерватории»;
26 октября - Международный семинар «Международное фестивальное
сотрудничество»
(в
рамках
X
фестиваля
«Международная
неделя
консерваторий»);
27 – 29 октября – III Российский культурологический конгресс с международным
участием «Креативность в пространстве: традиции и инновации»;
28
октября
–
концерт
израильского
композитора
И.Барданашвили,
организованный при поддержке Израильского культурного центра в СанктПетербурге при Посольстве Государства Израиль в РФ;
6 – 13 ноября - Первый Международный фестиваль камерного исполнительства
«Серебряная лира»
15 – 16 ноября
– Международная конференция «Актуальные вопросы
применения информационно-коммуникационных технологий в образовании»;
15 – 17 ноября - V Международный форум молодых журналистов «Диалог
культур»;
17-19 ноября - «Международный саммит женщин-лидеров экономики и политики»;
21 – 24 ноября – Международный Форум по проблемам, связанным с
сохранением тигра на Земле;
25 ноября - Международный форум «Молодежная волна»;
1 декабря - Международная конференция «Организация системы социального
обслуживания семей, затронутых ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге: итоги 4-х
летней работы и перспективы развития»;
10-11 декабря - Международная конференция «Опыт и перспективы развития
туризма в крупных приморских городах»;
14 декабря - выступление киевского фольклорного ансамбля «Смеречина»;
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16 декабря - Торжественная церемония передачи свидетельства идентификации
останков почётного гражданина Санкт-Петербурга Дмитирия Бенардаки;
Декабрь - Презентация Особой экономической зоны и фармацевтического
кластера для представителей компании MITSUI;
17 декабря – Новогодний прием от имени Губернатора Санкт-Петербурга и
Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге для представителей
дипломатического корпуса Санкт-Петербурга.
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III. КООРДИНАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
Представительство
Санкт-Петербурга
в
межправительственных
и
межрегиональных комиссиях:
Осуществляется информационное и организационное представительство СанктПетербурга в межправительственных и межрегиональных комиссиях по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству, в том числе:
18-19
февраля
–
III
заседание
киргизско-санкт-петербургской
Межправительственной
комиссии
по
торгово-экономическому,
научнотехническому и культурному сотрудничеству;
25-26 февраля в Москве состоялась XIV сессия Российско-Шведского
Наблюдательного Комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;
4 марта в Санкт-Петербурге состоялось заседание Группы финляндских
советников при Правительстве Санкт-Петербурга;
23
марта
в
Москве
состоялось
совещание
российской
части
межправительственной группы развития сотрудничества сопредельных регионов
с Финляндией;
14 апреля в Хельсинки (Финляндия) состоялось заседание РоссийскоФинляндской
межправительственной
комиссии
по
экономическому
сотрудничеству;
11 мая в Санкт-Петербурге состоялось 9-е заседание группы по сотрудничеству
Совета Федерации РФ и Бундесрата ФРГ;
3 июня в Пскове состоялось заседании Рабочей группы межправительственной
комиссии России и Латвии;
9-11 июня в Праге состоялось IX заседание Совместной рабочей группы по
торгово-экономическому
и
научно-техническому
сотрудничеству
СанктПетербурга с Чешской Республикой;
18 июня - III заседание Совместной межправительственной российскосаудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому
сотрудничеству;
20 сентября – Х заседание российско-корейской совместной комиссии по
экономическому и научно-техническому сотрудничеству;
28 октября в Варшаве (Польша) состоялось VI заседание Комитета по вопросам
стратегии российско-польского сотрудничества;
17-20 ноября – 8-е заседание Российско-израильской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (Иерусалим);
8 декабря – в г. Калининграде состоялось I заседание Российско-польской
комиссии по вопросам межрегионального сотрудничества, в котором принял
участие вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. Тихонов.
В рамках
подписаны:

развития

двустороннего

сотрудничества

в

2010

году

Протокол по итогам переговоров между Губернатором Санкт-Петербурга и
префектом г.Рио-де-Жанейро (Бразилия) (апрель);
Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и
Правительством Буэнос-Айреса (Аргентина) (апрель);
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Соглашение о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и
Россотрудничеством (апрель);
Заявление о сотрудничестве между Санкт-Петербургом, Рио-де-Жанейро
(Бразилия), Мумбаи (Индия) и Циндао (Китай) (май);
Заявление о намерении между Правительством Санкт-Петербурга и
Правительством Особого Административного округа Джокьякарта (Индонезия)
(май);
Протокол о сотрудничестве между Шахматной академией Милана (Италия) и
Комитетом по физической культуре и спорту (июнь);
Соглашение о сотрудничестве в области образования между Правительством
Санкт-Петербурга и корпорацией «Интел» (США) (июнь);
Соглашение о взаимном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и обществом с
ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус» (июнь);
Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») и «Хёндай», а также
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Силовые
машины» (июнь);
Программа сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга и харьковской
городской государственной администрации на 2010-2012 годы (Украина) (август);
Соглашение
о
сотрудничестве
в
области
здравоохранения
между
Правительством Санкт-Петербурга и Даугавпилсской городской думой (Латвия)
(август);
Протокол по итогам переговоров о партнерстве и взаимодействии между
Санкт-Петербургом и Дублином (Ирландия) (сентябрь);
Соглашение о создании Информационного делового центра Санкт-Петербурга в
г.Мельбурн (Австралия) между Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга
и Обществом с ограниченной ответственностью «Информационный деловой
центр Санкт-Петербурга» (Октябрь);
Программа сотрудничества между Санкт-Петербургом и Исфаганом (Исламская
Республика Иран) на 2011-2012 гг. (ноябрь);
Протокол по итогам переговоров между председателем Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга и заместителем мэра Бордо (Франция) Д.Казабонном
(декабрь).

В 2010 году в Правительстве РФ согласованы:
Соглашение между Правительством Санкт-Петербурга (Российская Федерация)
и Министерством экономики Литовской Республики о торгово-экономическом
сотрудничестве;
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Правительством
Таджикистана;
Меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции и социальной
адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана между Правительством СанктПетербурга и Правительством Таджикистана.
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В рамках развития двустороннего сотрудничества
Администрациями районов Санкт-Петербурга подписаны:

в

2010

году

Соглашение о партнерстве, дружбе и сотрудничестве между администрацией
Невского района и территориальной общиной города Винница (Украина) (май);
Соглашение об установлении побратимских отношений между Кронштадтом и
Феодосией (Украина) (июнь);
Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
культурной и социальной областях между администрацией Выборгского района
Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом города Нежин (Украина)
(август);
Соглашение о сотрудничестве между районом Прага-6 (Чехия) и
Василеостровский районом Санкт-Петербурга (август);
Соглашение об установлении дружеских отношений между Кронштадтом и
Инчхоном (Республика Корея) (сентябрь);
Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Центрального района и
мэрией Керкиры (Корфу, Греция) (декабрь).

Мероприятия, проведенные иностранными партнерами в Санкт-Петербурге при
участии Комитета в рамках проектов и программ двустороннего
сотрудничества.
В
рамках
реализации
совместных
проектов
и
договоренностей с партнерами в Санкт-Петербурге было
принято более 50 делегаций зарубежных городов и
регионов, представителей международных организаций;
были организованы и проведены Дни и презентации
стран, регионов, городов-партнеров в Санкт-Петербурге,
выставки, конференции, семинары и круглые столы.
Дни и презентации стран, регионов, городов-партнеров в Санкт-Петербурге,
выставки и фестивали:
26 января – презентация сборника статей «Санкт-Петербург–Индия: история и
современность»;
28 января – 2 февраля – Дни Шотландии в Санкт-Петербурге;
5 февраля - Презентация региона Сконе (Южная Швеция);
28 февраля – проведение Пятого Санкт-Петербургского Российско-Китайского
фестиваля;
Март – июнь - фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге», в том числе:
• 20 мая - выставка «Мир кукол ВАСИ: новая встреча»;
• 18 июня - Открытие выставки «Japan Art Collection» в Центральном
выставочном зале «Манеж»;
2-3 марта - Деловая миссия Королевства Нидерландов;
4 марта - фестиваль, посвященный индийскому празднику красок Холи;
16-20 марта – День Святого Патрика в Санкт-Петербурге (российско-ирландский
семинар по межкультурной коммуникации, художественные выставки и
литературно-музыкальный вечер, посвященные Ирландии, спектакль по пьесе
ирландского драматурга Дж. Синга);
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12-14 апреля - Экономическая миссия Люксембурга в Санкт-Петербург;
12-16 мая - Фестиваль «Кипр на берегах Невы»;
14-19 мая - Дни Мексики в Санкт-Петербурге;
14-26 мая - Дни Норвегии в Санкт-Петербурге;
17 мая - Торговая миссия Королевства Нидерландов в рамках программы
«Grow2together»;
21 мая - официальное открытие акции и выставки «По городу на велосипеде.
Мечта? Реальность!» («Dreams on Wheels»), посвященных традиционной
велокультуре Дании;
28 мая – открытие «Выставки книг о Корее: 1990-2010гг.»;
2-28 июня - Выставка детского рисунка школьников Лос-Анджелеса, приуроченная
к 20-летию партнёрских связей городов, организованная по инициативе Комитета
городов-партнёров Лос-Анджелес-Санкт-Петербург;
30 июня - 1 июля – Дни Бордо в Санкт-Петербурге;
Август-ноябрь - Фестиваль «Японская осень в Санкт-Петербурге», в том числе:
• 23 августа - Концерт «Bunkyo Civic Orchestra» (Токио, Япония) в театре
оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им.
Римского-Корсакова;
• 2 сентября - Выставка японской живописи «Красота по-японски» в
Мраморном дворце Государственного Русского Музея;
• 19 сентября - Выставка Икебаны, мастер-класс школы «Икэнобо»
(Япония) в Эрмитажном театре;
• 30 сентября - Концерт японской певицы Михо Фукухара в сопровождении
Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга в Мюзик-Холле;
• 26 – 30 ноября - 44-й фестиваль Японского кино при поддержке Японского
фонда и Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в
киноцентре «Родина».
23 августа – Презентация города Гуйлинь провинции Гуанси (КНР);
23-24 августа Дни Харькова в Санкт-Петербурге;
13 сентября – на сцене Мариинского театра в рамках проведения Года китайского
языка в России состоялась премьера оперы «Поэма о девушке Мулань»;
15-17 сентября - Дни южнокорейского города-побратима Пусана в СанктПетербурге. В рамках дней Пусана состоялись: выставка пейзажных фотографий
г.Пусан, концерт классической музыки под руководством корейского дирижера Ли
Донсина;
23 сентября - прямая телеконференция между «Школой жизни» (Иордания) и
школой Санкт-Петербурга;
1 октября – проведение «Дней ненасилия в Санкт-Петербурге». В рамках Дней
были показаны индийские фильмы, посвященные теме толерантности;
4-8 октября - мероприятия «Страны Латинской Америки в Санкт-Петербурге». В
рамках мероприятий состоялись: выставка мексиканских плакатов по теме
«Голоса свободы» (выставку открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол
Мексики в России Альфредо Перес Браво), выставка фотографий «Латинская
Америка православная» в Манеже, показ кинофильмов стран Латинской Америки
в кинотеатре «Аврора», концерт классической музыки Мексики на сцене
Смольного собора в исполнении оркестра Государственного Эрмитажа при
участии дирижера из Мехико Хосе Мирамонтеса Сапата, выставка плакатов по
теме
современной
архитектуры
Колумбии
в
Санкт-Петербургском
государственном
архитектурно-строительном
университете,
выставка
фотографий аргентинского города Мар-дель-Плата в галерее исторической
фотографии имени Карла Буллы;
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9 – 12 октября – презентация проектов Польской туристической палаты;
10 – 15 октября - Дни Юрмалы в Санкт-Петербурге;
27-30 октября - Таллиннские встречи в Санкт-Петербурге-2010;
29 октября - презентация туристического потенциала австрийских регионов: Вена,
Зальцбург, Гаштайн (при поддержке Офиса по туризму Вены, Офиса по туризму
Зальцбурга);
18 ноября - презентация портов Амстердама и Роттердама (Нидерланды);
25-26 ноября - презентация Губернии Трумса (Норвегия) (состоялась встреча
вице-губернатора Осеевского с председателем правительства Губернии г-жой
Пией Свенсгород, прошли семинары по туризму, науке, состоялся концерт
арктического оркестра в Мариинском театре).
Конференции, семинары и круглые столы:
20 января - семинар по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга с
Финляндией;
22 января – семинар «Вьетнам – инвестиционный потенциал и возможности для
иностранных инвесторов». Вьетнамскую делегацию возглавлял заместитель
министра планирования и инвестиций Вьетнама г-н Као Вьет Шин;
5 февраля - конференция в рамках программы Европейского союза «ТЕМПУС»;
15 февраля - семинар по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Финляндии
(совместно с Университетом экономики и финансов);
16-18 февраля - российско-датский семинар по вопросам создания
фармакластера в Санкт-Петербурге;
3 марта - конференция по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Королевства
Нидерландов в сфере морских перевозок;
5 марта – семинар «Гонконг – аспекты и возможности»;
15 марта - Лекция профессора Университета Токай Ямасита Ясухиро (Япония) на
тему «Инновационное развитие личности через спорт» в Санкт-Петербургском
государственном университете;
22-24 марта - международный экологический форум «День Балтийского моря»;
8 апреля - семинар «Шансы и вызовы России. Возможности выхода на
российский рынок» в г.Грац (Австрия) для представителей малого и среднего
бизнеса региона Штирия;
8-11 апреля - круглый стол в Санкт-Петербурге «Бизнес в России – теория и
практика» совместно с Молодежной палатой Санкт-Петербурга (JCI) (Австрия);
15 апреля - круглый стол «Россия и Азербайджан: через расширение
межрегионального сотрудничества к укреплению стратегического партнерства»;
16 апреля - деловая встреча представителей шведского бизнеса в СанктПетербурге, посвященная 100-летию шведского общества в Санкт-Петербурге;
14 мая – конференция «Российско-Азербайджанские отношения: Прошлое.
Настоящее. Будущее»;
21 мая - «круглый стол» руководителей городов-побратимов и представителей
правительств Санкт-Петербурга, г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), г.Мумбаи (Индия)
и г.Циндао (Китай) в формате БРИК, в котором приняли участие: Матвиенко В.И.
– Губернатор Санкт-Петербурга, Свадхин Кшатрия – муниципальный комиссар
Большого Мумбаи, У Цзинцзянь – вице-мэр Циндао, Стелио Маркос Амаранте –
координатор международных связей и протокола префектуры Рио-де-Жанейро –
Посол;
26-27 мая – Российско-Болгарский форум по вопросам судостроения и
судоремонта;
27-28 мая - Международная конференция Европейской сети информации и
документации о Латинской Америке (REDIAL);
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29 мая – 1 июня – XI Российско-корейский форум «20-летие установления
дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея: опыт,
достижения, перспективы». Выступление председателя Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга А.В.Прохоренко;
7-11 июня - Курс повышения квалификации по программе «Партнерство в
интересах устойчивого развития для Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
совместно с Региональным экологическим центром Центральной и Восточной
Европы REC;
10 июня - семинар по санкт-петербургско-финляндскому сотрудничеству в рамках
визита делегации региональных развивающих компаний Финляндии;
28 июня – 2 июля – академическая конференция «Петербург – Израиль.
Интеллектуальный диалог», организованная в Музее антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера);
30 июня - семинар в Санкт-Петербургской торгово-промышленной палате по
торгово-экономическому сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Бордо
(Франция);
10 сентября – российско-ирландский семинар «Юридическое образование и
экономика будущего» с участием Президента Ирландии Мэри Макалис и при
поддержке Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов;
16 сентября – российско-вьетнамский бизнес-форум в рамках Дней Вьетнама в
России;
20 сентября - лекция председателя правления Sumitomo Mitsui Banking
Corporation (Япония) г-на Тэйсукэ Китаяма: «Новая модель, новые вызовы и
задачи – мировая экономика и банковская система в посткризисный период» в
Санкт-Петербургском государственном университете;
27-30 сентября - российско-ирландский диалог «Санкт-Петербург – Дублин:
международное сотрудничество инновационных городов»;
4 октября - семинар-презентация «Эффективная кластерная политика Германии
на примере региона Северный Рейн-Вестфалия» с участием руководства
ведущих кластеров немецкого региона;
13 октября – российско-британская научная конференция «Развитие отношений
между Великобританией и Россией через торгово-экономические связи: прошлое,
настоящее и будущее»;
19 октября - семинар для группы норвежских менеджеров;
20 октября - семинар логистических компаний Россия-Бельгия;
27 ноября - презентация профессора Т.М.Журавской «Методы и средства
приобщения к традициям художественного ремесла современной Японии» в
рамках мероприятия «Краски осени»;
27 октября - Финско-российский Форум «Новые волны повышения уровня
предпринимательства и российско-финского партнерства»;
29 сентября – совместно с Республикой Польша организованы презентации
образовательных программ «TWINS» и «EURO MANAGER»;
28 октября - российско-датский круглый стол по транспорту и логистике с
участием Министра транспорта Дании г-на Шмидта;
29 октября – семинар по сотрудничеству Санкт-Петербурга и Великобритании в
дорожно-транспортной сфере с участием заместителя министра транспорта
Великобритании М. Пеннинга и профильных комитетов Администрации СанктПетербурга;
8 ноября - семинар в рамках проекта «Сотрудничество органов местного
самоуправления Северо-Западного Региона РФ и стран Северной Европы»;
18 ноября – конференция «День экономики Словении»;
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1 декабря - семинар в рамках российско-финляндского проекта по повышению
безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга и Ленобласти;
15 декабря – II международная научно-практическая конференция по российскобританским связям, посвященная творчеству Л. Кэрролла.
Также при непосредственном участии Комитета состоялись:
18 февраля - выставка «Джозеф Байерли. Герой двух наций» при участии
Чрезвычайного и Полномочного Посла США Джона Байерли;
2 апреля - мероприятия, посвященные годовщине подписания договора о
создании содружества России и Белоруссии;
22 – 25 апреля – ежегодный международный кинофестиваль «Море зовет»;
24 апреля - мероприятия, посвященные трагическим событиям - геноциду армян в
Османской империи в 1915 году;
26-28 апреля - международная конференция «Nordic Forum for Security Policy»;
19 мая – открытие Института Хо Ши Мина на восточном факультете СПбГУ. В
мероприятии
принимал
участие
член
Политбюро,
секретарь
ЦК
Коммунистической партии Вьетнама господин То Гу Рыа;
24 Мая – 130-летие основания ОРТ (Общества ремесленного труда) (Израиль);
21 и 28 мая – в два этапа прошла Международная конференция «Диалог
славянских культур»;
25 мая – участие в работе IV Форума ведущих экономистов России и Китая;
27 – 30 мая – международная научная конференция «Общее и особенное в
современном
экономическом
и
конституционно-правовом
развитии
постсоветстких государств»;
23 – 25 июня – международный семинар «Раскрытие преступлений против
несовершеннолетних»;
31 июня - мероприятия «Немецкого союза по уходу за воинскими захоронениями»
в рамках программы визита делегации организации (с участием Г.Шрёдера);
16-19 июня – в ходе XIV Петербургского международного экономического форума
Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга обеспечил визиты официальных
делегаций зарубежных стран, а также беседы членов делегаций с Губернатором
Санкт-Петербурга и членами Правительства города, в частности: член Политбюро
ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), секретарь провинциального комитета
КПК провинции Гуандун г-н Ван Ян; президент Парагвая Федерико Франко Гомес;
Министр экономики и развития Туркменистана Б.Ходжамаммедов; председатель
Правления «Хёндай Хэви Индастриз» господин Мин Ке Сик; вице-председатель
Правления «Хёндай-Киа» господин Чонг Исон; министр по делам финансовых
рынков и казначейства Специального административного района Гонконг (Китай)
проф. К.С.Чан; Чрезвычайный и Полномочный Посол государства Катар Е.П.
Ахмед С.Аль-Мидади.
29 июня – 1 июля Санкт-Петербург для встречи в администрации Приморского
района посетила делегация города Юэцинь (КНР), во главе с мэром города Цзян
Цзэньяо. В ходе встречи с главой администрации Приморского района
А.В.Кутеповым китайская сторона выразила намерение осуществить в СанктПетербурге следующие инвестиционные проекты: строительство гостиницы 4*,
таможенного склада, жилого здания;
2 июля – брифинг по вопросам государственно-частного партнерства совместно с
ГК Великобритании, Комитетом по инвестициям и стратегическим проектам,
Комитетом по транспортно-транзитной политике и с участием лорд-мэра
Лондонского Сити Н.Ансти;
10-11 октября - мероприятия по случаю празднования 2792 годовщины основания
Еревана;
16

15
ноября
визит
в
Санкт-Петербург
делегации
директоров
общеобразовательных учреждений Тегерана (Исламская Республика Иран) для
обмена опытом с директорами петербургских школ;
26 ноября - открытие закладного камня памятника Франсиско де Миранда в Парке
300-летия Санкт-Петербурга при участии Посла Венесуэлы в России Уго Хосе
Гарсии Эрнандеса;
20 ноября - торжества по случаю возвращения носового флага (гюйса) крейсера
«Варяг» в Санкт-Петербург из г.Инчхон (Республика Корея);
30 ноября – мероприятия в рамках Дня Святого Андрея в Санкт-Петербурге;
3-9 декабря - визит делегации Санкт-Петербурга в Чили для переговоров в
Строительной палате и Министерстве культуры Чили по вопросам участия СанктПетербурга в строительных и реставрационных проектах чилийских городов.
Памятные даты:
В 2010 году совместно с партнерами Санкт-Петербург
отмечал несколько памятных дат. В рамках праздничных
программ
в
течение
всего
года
проходили
многочисленные мероприятия, как в Санкт-Петербурге,
так и за рубежом.
65-летие Победы во Второй Мировой войне;
300-летие Царского Села;
25-летие установления партнерских связей между Санкт-Петербургом и
Барселоной (Испания);
20-летие установления партнерских связей между Санкт-Петербургом и
Мельбурном (Австралия);
20-летие установления партнёрских связей между Санкт-Петербургом и ЛосАнджелесом (США);
15-летие работы в Санкт-Петербурге Информационного бюро Совета Министров
Северных стран.

ГОД РОССИИ ВО ФРАНЦИИ, ФРАНЦИИ В РОССИИ – 2010,
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЧАСТЬ
В течение 2010 года Санкт-Петербург провел за рубежом и принял в городе, более
200 различных мероприятий.
Участие Санкт-Петербурга в программе Года можно условно разделить на две
части:
1. Участие петербургских «брендовых» учреждений культуры в федеральной
программе Года (Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей,
Государственный
академический
Мариинский
театр,
Академический
Малый
драматический театр, другие музеи, театры, творческие коллективы города (таких
событий прошло более 50) .
2. Была сформирована собственная программа, которая событийно затрагивала
различные аспекты жизни современного Санкт-Петербурга не только как «культурной
столицы», но и динамично развивающегося научного, образовательного, инновационного
центра.
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Основные события Санкт-Петербургской программы Года:
• Франция в качестве почетного гостя на Санкт-Петербургском международном
книжном салоне (апрель);
• Регата парусных судов «Вандея – Санкт-Петербург» (май);
• Франция на Петербургском международном экономическом форуме во главе с
Президентом Франции Н.Саркози (июнь);
• Выставка П.Пикассо – одно из самых ярких событий культурной жизни летнего
Санкт-Петербурга;
• Совместная программа Санкт-Петербурга и Бордо (в течение года, более 40
мероприятий);
• 17 декабря в день официального закрытия программы года был подписан протокол
о намерениях по развитию новых направлений сотрудничества двух городов;
• Интеллектуальным итогом Года стал сборник, изданный при участии Санктпетербургского института истории РАН, в котором были собраны научные статьи,
отражающие различные аспекты связей Санкт-Петербурга с Францией на основе
исторических документов и исследований.
В 2010 году организовано участие представителей Санкт-Петербурга в:
IV Общегерманской Конференции общественных организаций российских
соотечественников (Берлин, Германия);
Региональной конференции по защите окружающей среды Балтийского моря
(Саммит действий по Балтийскому морю) (Хельсинки, Финляндия);
8-й Региональной конференции городов Центральной и Восточной Европы,
членов Организации городов Всемирного наследия (Краков, Республика
Польша);
Международной книжной ярмарке (Лейпциг, Германия);
Международном кораблестроительном салоне SMM 2010 (Гамбург,
Германия);
Фестивале «Золотая маска Латвии» (Рига, Латвия);
2 этапе программы «Партнерство в интересах устойчивого развития для
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» совместно с Международным
университетом Венеции при поддержке Министерства окружающей среды,
земли и моря Италии (Венеция, Италия);
Всемирной тематической конференции соотечественников «О вкладе
соотечественников в модернизацию России. Возможности развития
партнерских отношений» (Москва);
IV Японо-Российском Инвестиционном форуме (Токио, Япония);
IV региональной конференции российских соотечественников, проживающих
в странах Балтии (Таллин, Эстонская Республика);
торжественных мероприятиях по случаю празднования 1000-летия Ханоя
(Ханой, Вьетнам);
IV страновой конференции руководителей организаций российских
соотечественников в Норвегии (Осло, Королевство Норвегия).
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Координация деятельности информационных
Санкт-Петербурга за рубежом

деловых

центров

Создание и развитие информационных деловых центров (ИДЦ)
Санкт-Петербурга за рубежом осуществляется с целью
формирования положительного имиджа Санкт-Петербурга в
иностранных
государствах,
содействия
активизации
международных и внешнеэкономических связей нашего города с
органами власти и организациями других стран.
В настоящее время существует 17 ИДЦ Санкт-Петербурга за рубежом.
В 2010 году открыт ИДЦ Санкт-Петербурга в городе Харьков (Украина).
Ключевые мероприятия, проведенные ИДЦ Санкт-Петербурга за рубежом в
2010 году:
3-6 февраля - семинар в Вене (Австрия) по обращению с отходами в рамках
участия во 2-м международном конгрессе по экологическим технологиям
Envietech-2010;
14-17 февраля - программа мероприятий, направленных на изучение
норвежского опыта в области инноваций в сфере информационнокоммуникационных технологий, организованная ИДЦ Санкт-Петербурга в
Норвегии, в которых приняла участие делегация Санкт-Петербурга;
9-10 марта – организация визита в Санкт-Петербург представителей
австрийской организации «AO ARA» для проведения семинара для
сотрудников Управления по обращению с отходами производства и
потребления Санкт-Петербурга;
24-26 марта - семинар в Котке (Финляндия) по вопросам развития
сотрудничества в области энергетики, организованный ИДЦ СанктПетербурга в г. Котка, в котором приняла участие делегация СанктПетербурга;
24 апреля - открытие Информационного делового центра Санкт-Петербурга
в Харькове (Украина);
17-22 мая - семинар в Вене (Австрия) «Роль системы ТПП в России в
информационном обеспечении предпринимательства. Содействие развитию
контактов между российскими и австрийскими компаниями» при поддержке
Посольства РФ в Австрии Федеральной палатой экономки Австрии и участии
ИДЦ СПб в Австрии;
5-6 августа - семинар «Восстановление старинных усадеб, озеленение,
благоустройство территорий, содержание, уборка дорог, опека и
попечительство» в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в Раквере;
6-7 октября - семинар «Роль сети взаимодействия информационных
деловых центров Санкт-Петербурга в Финляндии и Эстонии в развитии
делового сотрудничества» в рамках деятельности ИДЦ Санкт-Петербурга в
Хамеенлинне;
1-3 декабря - День открытых дверей, организованный
ИДЦ СанктПетербурга в г. Ювяскюля (Финляндия), в котором приняла участие
делегация Санкт-Петербурга;
С апреля по декабрь на базе Информационного делового центра СанктПетербурга в Гамбурге (Германия) было организовано более 15
информационно-деловых мероприятий и презентаций для немецкого
бизнеса, административных и государственных структур. Мероприятия были
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организованы в регионах Северной Германии и в Баварии и охватывали
темы инвестиционной деятельности, высоких технологий, производства
медицинской техники и фармацевтической промышленности, судостроения и
городского развития, энергетики и охраны окружающей среды;
С октября по декабрь на базе ИДЦ Санкт-Петербурга в Хайфе (Израиль)
было организовано около 20 информационно-деловых мероприятий (круглых
столов, конференций, семинаров) с участием представителей профильных
комитетов
Администрации
Санкт-Петербурга,
муниципальных
и
государственных структур Израиля, представителей образовательных и
деловых кругов Израиля. Мероприятия были организованы в Хайфе, ТельАвиве, Кирьят-Моцкине, Бейт Джане, Мигдаль Ха-Эмек, Йокнеаме, Кейсарии,
Бейт-Шеане. Информационно-деловые мероприятия были направлены на
развитие сотрудничества Санкт-Петербурга и Израиля в сфере экономики и
инноваций, развития городской инфраструктуры, образования, культуры,
социальной сферы, охраны памятников историко-культурного наследия,
экологии и туризма. Также в Хайфе проведены мероприятия, посвященные в
65-летию Победы во Второй Мировой войне.
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IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Комитет
по
внешним
связям
представлял
интересы
Санкт-Петербурга
в
совместных
мониторинговых
комитетах
и
совместных
отборочных
комитетах
программ
соседства
«Эстония-Латвия-Россия»
и
«Юго-Восточная
Финляндия – Россия». Кроме того, представители
Комитета участвовали в подготовке двух новых
одноименных программ в рамках Европейского
инструмента соседства и партнерства (ЕИСП) на
период до 2013 года.
В 2010 году состоялся официальный запуск программ, прошли первые туры
подачи заявок. Основные мероприятия в рамках реализации программ
приграничного сотрудничества (ПГС) ЕИСП:
4-5 февраля - стартовый семинар первого тура подачи заявок по Программе
ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия – Россия» (Санкт-Петербург);
30 марта - Межрегиональное совещание по вопросу подготовки программы
ПГС ЕИСП «Эстония – Латвия – Россия» (Санкт-Петербург);
7-8 апреля - заседание Совместного мониторингового комитета программы
ПГС ЕИСП «Эстония – Латвия – Россия» (Таллине, Эстония);
22 июня - заседание Совместного мониторингового комитета программы ПГС
ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия – Россия» (Иматра, Финляндия);
23 июня - заседание Совместного отборочного комитета программы «ЮгоВосточная Финляндия – Россия» (Лаппеенранта, Финляндия);
29-30 июня - семинар «Развитие делового сотрудничества Санкт-Петербурга
и Ленинградской области с Эстонией и совместные проекты по программе
приграничного сотрудничества «Эстония-Латвия-Россия» (Кохтла-Ярве,
Эстония);
7 июля - совещание по вопросу открытия программы «Эстония – Латвия Россия» (Санкт-Петербург);
14 июля - конференция, посвященная запуску программы «Эстония – Латвия
– Россия» (Рига, Латвия);
15 сентября - стартовый Информационный семинар по программе ПГС
«Эстония-Латвия-Россия» (Санкт-Петербург);
24-25 октября - заседание рабочей группы в рамках программы ЕИСП «ЮгоВосточная Финляндия – Россия» (Коуволе, Финляндия);
1 ноября - семинар по программе ЕИСП ПГС «Эстония-Латвия-Россия»
(Санкт-Петербург);
11-12 ноября - заседание Совместного мониторингового комитета
программы «Юго-Восточная Финляндия – Россия» (Хельсинки, Финляндия);
23-24 ноября - заседание рабочей группы по крупномасштабным проектам в
рамках программы приграничного сотрудничества ЕИСП «Эстония - Латвия –
Россия» (Рига, Латвия);
30 ноября - заседание рабочей группы по программе ПГС ЕИСП «ЭстонияЛатвия-Россия» (Санкт-Петербург);
15 декабря - заседание рабочей группы по реализации крупномасштабных
проектов в рамках программы «Юго-Восточная Финляндия – Россия»
(Хельсинки, Финляндия);
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16-17 декабря - заседание Совместного
программы «Эстония-Латвия-Россия».

мониторингового

комитета

В рамках развития взаимодействия с Европейским Союзом при поддержке и
участии Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга прошли следующие
мероприятия:
23 апреля - первое заседание Делового Совета «Северного Измерения»
(Санкт-Петербург);
20-21 мая - Инаугурационная конференция по запуску Культурного
партнерства в рамках «Северного Измерения» (Санкт-Петербург);
21-22 сентября - VI ежегодная международная конференция «Приграничное
сотрудничество: Российская Федерация, Европейский союз и Норвегия.
Фокус - Санкт-Петербург»;
25 октября - международная конференция «Стимулирование занятости
населения приграничных регионов РФ и ЕС»;

Взаимодействие с организациями системы ООН
26 января - встреча Губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко в Штабквартире ЮНЕСКО в Париже с Генеральным директором ЮНЕСКО Ириной
Боковой по случаю вручения почетного диплома ЮНЕСКО Маданджита
Сингха за продвижение идей толерантности и ненасилия;
15-17 марта - заседание Руководящего комитета Европейской коалиции
городов против расизма (ЕКГПР), которое прошло в г.Барселона (Испания);
6 апреля - встречи с Представителем Управления Верховного Комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Российской Федерации Геше
Карренброк с председателем Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга П.Б. Панкратовым и с председателем Комитета вопросам
законности, правопорядка и безопасности Л.П. Богдановым;
12-15 мая - визит в Санкт-Петербург делегации послов стран-членов
ЮНЕСКО, встреча с Губернатором Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко (14
мая);
3 июня - встреча вице-губернатора Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной с
представителем ЮНИСЕФ в Российской Федерации Бертраном Бейнвелем
6-11 июня - Международная конференция под эгидой ЮНЕСКО
«Формирование современного информационного общества – проблемы,
перспективы, инновационные подходы»;
28 июня - встреча председателя Комитета вопросам законности,
правопорядка и безопасности Л.П. Богданова с генеральным инспектором
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
Арно Акоджену;
15-16 ноября - Международная конференция ЮНЕСКО «Информационнокоммуникационные технологии в образовании учителей: разработка
политики, открытые образовательные ресурсы, развитие сотрудничества.
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Сотрудничество с организациями региона Балтийского моря
города,
который
является
Для
Санкт-Петербурга
–
крупнейшим мегаполисом в регионе Балтийского моря, с
уникальным географическим положением, одним из лидеров в
России по уровню социально-экономического развития, –
сотрудничество в регионе Балтийского моря является
приоритетным
направлением
международных
и
внешнеэкономических связей.
Наиболее важные мероприятия:
9 апреля - мероприятия «Инфофорума» в рамках деятельности Ассоциации
«Балтийские Метрополии» (Санкт-Петербург);
18-20 мая - Министерская сессия Хельсинской Комиссии (комиссия по
защите морской среды Балтийского моря) (Москва);
11-12 июня - V международный фестиваль Балтийских городов (СанктПетербург);
15 июня- 30 сентября - II Балтийская биеннале (Санкт-Петербург);
1 октября - встреча представителей городов-участников Ассоциации
«Балтийские Метрополии» (Санкт-Петербург).

23

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовую базу для межрегионального сотрудничества составляют
соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и 43 субъектами
РФ и соглашения о сотрудничестве с 3 российскими городами-партнерами.
В Санкт-Петербурге работают представительства 24 субъектов РФ и 2
городов РФ.
Подписаны:
Соглашение о сотрудничестве с планом совместных действий по его выполнению
между Санкт-Петербургом и Кировской областью;
Соглашение о сотрудничестве с планом совместных действий по его выполнению
между Санкт-Петербургом и Ярославской областью;
Соглашение о сотрудничестве с планом совместных действий по его выполнению
между Санкт-Петербургом и Новгородской областью;
План совместных действий по выполнению соглашения о сотрудничестве между
Санкт-Петербургом и Республикой Саха (Якутия);
Соглашение о сотрудничестве между Выборгским районом Санкт-Петербурга и
Хасавюртовским районом Республики Дагестан;
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Красносельским
районом
Санкт-Петербурга и Батецким муниципальным районом Новгородской области;
Соглашение о сотрудничестве между Невским районом Санкт-Петербурга и
Чудовским муниципальным районом Новгородской области;
Соглашение о сотрудничестве между Курортным районом Санкт-Петербурга и
Старорусским муниципальным районом Новгородской области;
Соглашение
о
сотрудничестве
между
Красногвардейским
районом
Санкт-Петербурга и Парфинским муниципальным районом Новгородской области;
Соглашение о сотрудничестве между Невским районом Санкт-Петербурга и
муниципальным образованием «Северодвинск» Архангельской области;
Соглашение о сотрудничестве между Петроградским районом Санкт-Петербурга и
городом Югорском Ханты-Мансийского автономного округа.
Проводилась работа по установлению дружеских связей между районами
Санкт-Петербурга и районами регионов России с перспективой подписания Соглашений о
сотрудничестве между ними.
Обеспечена организация пребывания в Санкт-Петербурге делегаций регионов
Российской Федерации, в том числе участвовавших в Петербургском международном
экономическом форуме.
Основные мероприятия:
Возложение
венков
на
Пискаревском
мемориальном
кладбище
представительствами субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге по
случаю 66-годовщины полного снятия блокады Ленинграда;
Концерт Бурятской автономии и торжественная встреча буддийского Нового года;
День культуры Республики Тыва в Санкт-Петербурге;
IV Петербургский Партнериат «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья.
Направления взаимодействия и сотрудничества малого и среднего бизнеса»;
День Башкирской культуры в Культурном центре ГУВД;
Возложение
венков
на
Пискаревском
мемориальном
кладбище
представительствами субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге по
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случаю 65-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне;
Выставка-ярмарка «Норм Экспо 2010» в г.Якутске;
Якутский национальный праздник «Ысыах»;
IV Ярославский межрегиональный кооперационный форум;
Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге;
Дни культуры Санкт-Петербурга в Ярославской области;
Дни культуры Санкт-Петербурга в Ульяновской области;
Турнир по мини-футболу студенческих команд НКО «Кубок Севера» во дворце
спортивных игр «Зенит»;
15-летие Представительства Республики Саха (Якутия) в Санкт-Петербурге;
Видеоконференция финно-угорской молодежи в Представительстве Республики
Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации;
Презентация экономического потенциала Республики Карелия;
Встреча председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
А.В.Прохоренко с представителями субъектов Российской Федерации в
Санкт-Петербурге с целью подведения итогов работы за 2010 год и обсуждения
планов работы на 2011 год;
Информационно-деловые миссии Санкт-Петербурга в:
- Нижегородскую область;
- Свердловскую область;
- Челябинскую область;
- Ульяновскую область;
- Республику Коми;
- Самарскую область;
- Ростовскую область и Краснодарский край;
- Республику Татарстан.
Состоялись визиты в Санкт-Петербург:
- делегации Правительства Ханты-Мансийского автономного округа с целью
изучения опыта Санкт-Петербурга в реализации Программы «Толерантность»;
- бизнес-делегации Алтайского края;
- делегации Кировской области во главе с Губернатором области Н.Ю.Белых;
- делегации Краснодарского края;
- делегации г.Югорска;
- делегации Вологодской области в рамках Новогодней эстафеты российского Деда
Мороза из Великого Устюга.

25

VI. ПРОТОКОЛЬНАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2010 году Санкт-Петербург посетили: Президент Республики Гватемала
господин Альваро Колом Кабальерос, Генеральный Секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам товарищ Нонг Дык
Мань, Премьер-министр Республики Казахстан К.К.Масимов, Министр стратегии и
финансов Республики Корея господин Юн Чжын Хён, Е.П. Шейх Доктор Мухаммад Сабах
Аль-Салем Аль-Сабах (государство Кувейт), Премьер-министр Монголии Сухбатарын
Батболд,
Министр
иностранных
дел
Республики Парагвай Эктор Рикардо Лаконьята Сарогоса, Президент Республики
Словения господин Данило Тюрк, Его Королевское Высочество Герцог Йоркский,
Президент Финляндской Республики госпожа Т.Халонен, Заместитель Председателя
Китайской Народной Республики г-н Си Цзиньпин, Премьер-министр Финляндской
Республики госпожа Мари Кивиниеми, Заместитель Премьера Государственного совета
Китайской Народной Республики господин Ван Цишань, Федеральный Президент
Федеративной Республики Германия господин Кристиан Вульф, Президент Республики
Ирландия госпожа Мэри Макэлис
Также было оказано содействие в:
- организации визитов в Санкт-Петербург Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева и Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина;
- проведении XIV Санкт-Петербургского Международного Экономического
форума;
Межгосударственного
Совета
Евразийского
организации
заседания
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза);
- проведении Международного Форума «Сохранение Тигра на Земле».

Обеспечены визиты:
15 иностранных делегаций с высшими должностными лицами;
100 визита (беседы) к Губернатору и членам Правительства Санкт-Петербурга;
из них:
с Послами иностранных государств, аккредитованными в Российской
8
Федерации
7
с
Генеральными
консулами
иностранных
государств,
аккредитованными в Санкт-Петербурге
75
с мэрами городов, политическими и общественными деятелями
10
с промышленниками и предпринимателями
состоялось 77 бесед с председателем Комитета по внешним связям, из них: 10 Послов иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации; 22 Генеральных консулов иностранных государств, аккредитованных в Санкт-Петербурге; 38
- мэров городов, политических и общественных деятелей; 7 – делегаций
промышленников и предпринимателей.
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Работа по обеспечению деятельности дипломатических и консульских учреждений
иностранных государств, расположенных на территории Санкт-Петербурга
На 1 января 2011 года в городе функционирует 59
иностранных консульских учреждений: 33 Генеральных
консульства, 3 Почетных генеральных консула, 19
Почетных консулов, 1 отделение Посольства и 3
представительства международных организаций.
приступил к работе Почетный генеральный консул Филиппин;
приступили к работе Почетные консулы Сенегала, Доминиканской Республики и
Таджикистана;
совместно с КУГИ и ГУП «Инпредсеврвис» проведена работа по обеспечению
иностранных консульских учреждений объектами недвижимости;
проведены встречи консульского корпуса с Губернатором Санкт-Петербурга, а
также
с
руководителями
территориальных
органов
федеральной
исполнительной власти;
постоянно осуществлялось оперативное взаимодействие с профильными
подразделениями Министерства иностранных дел и иных федеральных органов
по решению вопросов, касающихся обеспечения объектами недвижимости
иностранных консульских учреждений;
завершен проект строительства «Дома Финляндии» в Санкт-Петербурге
(ул.Б.Конюшенная, д.4-6-8).

А также в 2010 году:
оформлено 1112 приглашения иностранным гражданам, въезжающим на территорию
России с деловыми целями (по ходатайствам исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга в рамках международных программ, а
также по ходатайствам организаций, которые проводят крупные городские
мероприятия, включенные в план города);
339 заграничных командировок Губернатора Санкт-Петербурга, членов Правительства
и работников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в
том числе оформлено 79 загранпаспорта.
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VII. КООРДИНАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
В сфере координации государственных программ по
межнациональным
отношениям
работа
проводилась
в
соответствии с положениями Концепции государственной
национальной политики Российской Федерации, федерального
закона «О национально-культурной автономии», Закона СанктПетербурга «О межнациональных отношениях в СанктПетербурге», Декларацией принципов толерантности ЮНЕСКО и
Декларацией о культуре мира Организации Объединенных Наций.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1256 от 23.09.2010 принята
Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011 – 2015
годы (программа «Толерантность»).
Новая Программа стала логичным продолжением действующей Программы
«Толерантность», однако, по многим направлениям существенно ее дополнила.
Цель принятой Программы – совершенствование усилий исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и гражданского общества Санкт-Петербурга в
деле формирования и укрепления в Санкт-Петербурге толерантной городской среды на
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и петербургского социально-культурного самосознания,
создание условий для успешной социальной интеграции и культурно-языковой адаптации
мигрантов.
В практическом выражении мероприятия Новой Программы охватывают многие
сферы, в том числе: воспитание культуры толерантности современными
образовательными средствами и методиками; противодействие распространению идей
ксенофобии в сети Интернет; разработка современных медийных продуктов; реализация
детских культурно-образовательных программ по изучению истории и культуры города;
языковые курсы для мигрантов; издание современных учебных пособий и
мультимедийных тренажеров; подготовка социальных рекламных кампаний и многое
другое.
Проект новой программы обсуждался с национально-культурными автономиями,
главами основных религиозных объединений, в него вошли предложения общественных
и правозащитных организаций города.
В 2010 году были проведены следующие основные мероприятия в рамках
реализации Программы «Толерантность» на 2006-2010 годы:
1. Координация реализации Программы, мониторинг, экспертное сопровождение:
− 2 марта 2010 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга был представлен
отчет о реализации Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» в
2009 году.
− С привлечением экспертов-социологов был организован мониторинг хода реализации
Программы во втором полугодии 2009 года и в 2009 году в целом, а также в 1-м
полугодии 2010 года. По итогам исследований было отмечено, что активность
исполнителей по реализации Программы «Толерантность» значительно возросла (более
чем в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами), увеличилось количество крупных
общегородских событий, участие в которых принимают десятки тысяч человек. На основе
информационно-аналитического отчета была подготовлена информационная справка для
рассылки по районам и комитетам Правительства Санкт-Петербурга.
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− Организовано 2 заседания Экспертного совета по вопросам укрепления
толерантности в Санкт-Петербурге при Комитете по внешним связям Санкт-Петербурга.
31.03.2010 обсуждалась концепция Программы «Толерантность» на 2011-2015 годы,
вносились предложения в план ее реализации. 10.11.2010 утвердили информационносправочные материалы «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2011». Также на заседании
была рассмотрена инновационная разработка Санкт-Петербургского университета МВД
России – методические рекомендации по реализации принципов толерантности в
деятельности правоохранительных органов Санкт-Петербурга.
− В течение года регулярно осуществлялись проверки деятельности районных
администраций Санкт-Петербурга по реализации мероприятий Программы, сотрудники
Комитета выступали на коллегиях администраций, участвовали в проверках Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности, координировали деятельность
Комитетов Правительства.
− 17.09.2010 проведено заседание Консультативного совета по делам национальнокультурных объединений при Правительстве Санкт-Петербурга, в ходе которого
обсуждался проект Программы «Толерантность» на 2011-2015 годы.
2. Информационный блок:
− В течение года осуществлялось поддержание в сети Интернет сайта, содержащего
информационные материалы, освещающие ход реализации Программы «Толерантность»
и способствующие позиционированию Санкт-Петербурга как одного из крупнейших
полиэтнических центров Европы, соответствующего принятым международным нормам в
области политики толерантности и соблюдения прав человека.
В 2010 году сайт Программы существенно обновился, дополнился специальными
аналитическими журналистскими материалами с мероприятий программы. Эти
развернутые репортажи
иллюстрируют палитру направлений работы в рамках
Программы. Также была обновлена структура сайта, созданы дополнительные
интерактивные сервисы, усовершенствован программный код. Изменилось дизайнерское
оформление сайта и его основных разделов.
− Организована поддержка в сети Интернет сайта СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей», содержащего, в том числе, информационные материалы,
освещающие ход реализации Программы.
− Осуществлялась разработка и издание полиграфической справочно-информационной
продукции по вопросам полиэтничности и состояния межнациональных отношений в
Санкт-Петербурге, информационных материалов по профилактике ксенофобии,
пропаганде этнокультурной толерантности в молодежной среде.
Продукция
предоставлялась по заявкам всем Комитетам и администрациям районов – исполнителям
мероприятий Программы «Толерантность».
− По согласованию с Комитетом по внешним связям экспертной группой, включающей
дизайнеров, этнопсихологов, специалистов по вопросам массовой коммуникации
проводилась разработка эскизов социальной рекламы, формирующей уважительное
отношение между представителями разных национальностей. Данная социальная
реклама в период с июня по ноябрь 2010 года размещалась на 100 наружных рекламных
конструкциях.
− В сентябре 2010 года была проведена акция по распространению в школах листовок
и плакатов, пропагандирующих толерантность. По результатам мониторинга данная
акция оказала положительное влияние на формирование толерантного сознания как
учащихся, так и педагогов.
− Совместно с КПВСМИ на рекламных стендах в вузах Санкт-Петербурга были
размещены социальные плакаты, созданные старшеклассниками в ходе Фестиваля
«Культурной столице - культуру мира».
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3. Методические материалы:
− Приобретен комплект информационно-справочных материалов «Этнокалендарь
Санкт-Петербурга, 2011», включающий в себя учебно-методические пособия,
направленные на укрепление положительных представлений о многонациональности и
многоконфессиональности Санкт-Петербурга и предназначенного для информирования о
культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных национальностей,
проживающих в Санкт-Петербурге. Комплект передан для практического использования в
1020 детских садов, 672 школы и 83 образовательных учреждения начального и среднего
профессионального образования.
− Организована подготовка на базе Санкт-Петербургского университета МВД России
методических
рекомендаций
по
реализации
принципов
толерантности
в
деятельности правоохранительных органов Санкт-Петербурга.
4. Социологические исследования:
− Осуществлялась координация проводимого Комитетом по информатизации и связи
исследования
состояния
межнациональных
отношений
в
Санкт-Петербурге,
доминирующих ценностях, нормах поведения и этностереотипах у жителей СанктПетербурга, а также о факторах, влияющих на национальные процессы в СанктПетербурге.
− Проведено исследование по репрезентативности национальных общественных
объединений Санкт-Петербурга и степени их влияния на представителей
соответствующей этнической группы. В ходе исследования были изучены национальнокультурные объединения азербайджанской, узбекской и таджикской диаспоры в СанктПетербурге.
5. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов:
− Закон Санкт-Петербурга о политике Санкт-Петербурга в области межнациональных и
межэтнических отношений и укрепления толерантности, который предусматривал
полномочия по принятию комплексных городских программ, а также по поддержке
общественных инициатив и проектов;
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в
Программу «Толерантность», разработанное в целях совершенствования процесса
реализации Программы и уточнение Плана мероприятий Программы на 2010 год;
− Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О праздновании Международного
дня толерантности».
6. Фестивали, конференции, семинары, круглые столы и иные мероприятия:
− Организовано проведение молодежного фестиваля «Культурной столице – культуру
мира», в том числе подготовлены методические печатные и видеопособия для участников
фестиваля, проведены мастер-классы, тренинги и конкурсные испытания. В 2010 году в
фестивале приняли участие более 90000 человек – школьники всех школ города.
− В период с 1 по 3 февраля 2010 года организован прием делегации Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа с целью изучения Программы Правительства
Санкт-Петербурга «Толерантность». Коллегам из региона были продемонстрированы
мероприятия и проекты в образовательной, культурной и научной сфере.
− В период с 7 по 9 апреля 2010 года в рамках международного проекта по оценке
качества образования в образовательных учреждениях с миграционным компонентом
«Многообразие как возможность» Санкт-Петербург посетила делегация г. Вены (Австрия).
В ходе визита состоялся взаимный обмен опытом специалистов в сфере образования по
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вопросу моделей внедрения концепции культурного многообразия в школах с
миграционным компонентом Вены и Санкт-Петербурга, прошли конференции, круглые
столы на разных площадках. По итогам проекта «Многообразие как возможность» прошла
презентация моделей, направленных на формирование толерантности в школьной среде.
Проекты прошли оценку российских и международных экспертов, были выработаны
общие рекомендации и распространены в образовательных учреждениях. Также было
опубликовано портфолио проекта «Многообразие как возможность».
− При участии Комитета по внешним связям 22 и 23 апреля 2010 года прошла научнопрактическая конференция «Толерантность и интолерантность в современном обществе
в условиях мирового кризиса». Ее организаторами выступили Министерство Образования
РФ, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Комитет по Внешним Связям
Правительства
Санкт-Петербурга,
Симона
Вайзенталя
совместно
с
Центр
Образовательной ассоциацией Люмиэре–Вигиланс (Франция) и Институт Кеннана (США).
В центре внимания – национальные, религиозные социальные и политические аспекты
толерантности.
− 17 - 19 мая - в рамках трехлетнего договора о сотрудничестве между СанктПетербургом и Хельсинки от 25.10.2009г. состоялся визит делегации Администрации
города Хельсинки (Финляндия) в Санкт-Петербург. Цель визита – ознакомление с опытом
реализации Программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений,
профилактики проявлений ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на
2006-2010 годы (программа «Толерантность»), а также с основными достижениями
деятельности городских властей и общественности города по поддержанию
межнационального и межконфессионального диалога. В рамках визита делегации были
представлены образовательные программы, разработанные для петербургских школ с
миграционным компонентом, музейные проекты по продвижению принципов
толерантности, сведения об участии научного сообщества города в реализации
программы «Толерантность» и многое другое.
− В 2010 году был организован обмен делегациями с Администрацией города Хельсинки
(Финляндия) с целью обмена опытом по реализации программ и проектов в области
толерантности и политики в области интеграции и миграции.
− В период с сентября по ноябрь 2010 года на базе СПбАППО проведены практические
семинары на тему «Воспитание толерантности у учащихся учреждений начального и
среднего профессионального образования в условиях поликультурной и полиэтнической
среды мегаполиса».
− 19 ноября 2010 года проведена общегородская научно-практическая конференция
«Толерантность – общие ценности в эпоху глобализации» при участии консульского
корпуса Санкт-Петербурга, членов Экспертного совета по вопросам укрепления
толерантности, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Главными темами конференции стали вопросы миграции и воспитания толерантности в
молодежной среде.
− Осуществлялась координация мероприятий, приуроченных к международному Дню
толерантности.
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VIII. РАБОТА ПО ПОДДЕРЖКЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА
РУБЕЖОМ
Работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом,
была направлена на реализацию Федерального Закона «О
государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом», Концепции поддержки Российской
Федерацией соотечественников за рубежом.
23 сентября 2010 года на заседании Правительства Санкт-Петербурга было
принято постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Программе по
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
соотечественников
за
рубежом
на
2011-2013
годы»
Программе
«Соотечественники»
Программа «Соотечественники» является логическим продолжением предыдущей
Программы, принятой в 2008 году и рассчитанной на 3 года, и составлена с учетом
многолетнего опыта работы Санкт-Петербурга по поддержке соотечественников, в целях
продолжения, совершенствования и модернизации работы в данном направлении.
Целью Программы является осуществление комплекса мероприятий, направленных
на создание соотечественникам благоприятных условий для развития связей с Россией,
укрепления роли русского языка, утверждения роли Санкт-Петербурга как культурного и
интеллектуального центра России.
Программа состоит из 5 разделов:
• сотрудничество в области образования и поддержка русского языка;
• работа с молодежью;
• поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного
Ленинграда;
• сотрудничество в области культуры;
• информационное, научно-методическое и организационное обеспечение
Программы.
В реализации Программы в рамках своей компетенции задействованы 8 отраслевых
комитетов и 14 районных администраций Санкт-Петербурга.
Координацию исполнения Программы будет осуществлять Комитет по внешним
связям Санкт-Петербурга.
В рамках Программы Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в 2010 году
проведены следующие мероприятия:
мероприятия по укреплению и развитию культурно-гуманитарных связей СанктПетербурга и Австрии;
методический семинар по русскому языку для педагогов и преподавателей
русского языка в Испании;
мероприятия по продвижению и поддержке русского языка и русской культуры в
Республике Польша;
семинар для специалистов, работающих с детьми соотечественников и
учащимися двуязычных образовательных учреждений Дании;
научно-методическая конференция с участием педагогов финско-русской школы,
русистов Финляндии;
Мероприятия в рамках Дней Санкт-Петербурга в Харькове (встреча с активом
организаций соотечественников в г.Харькове; торжественная церемония
вручения ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного
Ленинграда, проживающим в Харькове, памятной медали «В честь 65-летия
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»);
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прием делегаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, прибывавших в СанктПетербург для участия в мероприятиях по празднованию 66-ой годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
прием делегаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей
блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, прибывавших в СанктПетербург для участия в мероприятиях по празднованию 65-летия Победы в
Великой Отечественной войне;
III Петербургский форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом,
и работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации;
культурно-образовательная программа по истории и культуре Санкт-Петербурга
и России для преподавателей истории и русского языка из числа
соотечественников, проживающих за рубежом;
курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка из числа
соотечественников, проживающих за рубежом;
мастер-классы для специалистов в области традиционного русского прикладного
искусства из числа соотечественников, проживающих за рубежом;
IV международная научная конференция «Нансеновские чтения» по теме
«Русская эмиграция. Первая половина XX века. Итоги изучения»;
образовательные программы по истории и культуре Санкт-Петербурга и России
для соотечественников, проживающих за рубежом.
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IX. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
государственного
Деятельность
Санкт-Петербургского
учреждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (СПб
ГУ «СПб ДН») осуществлялась в рамках проводимой в СанктПетербурге национальной политики и была направлена на:
гармонизацию межнациональных отношений; формирование и
укрепление толерантного сознания горожан; расширение
сотрудничества и взаимодействия среди государственных
структур, общественных организаций, СМИ и национальнокультурных объединений Санкт-Петербурга; активизацию
работы НКА и землячеств в социо-культурном пространстве
города, а также на поддержку их инициатив по сохранению
национальных культур, языков, народного самодеятельного
творчества.
В 2010 году СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» было
проведено 733 мероприятия.
Работа Санкт-Петербургского Дома национальностей проводилась в рамках
следующих
культурноцелевых
направлений.
Это
–
культурно-массовая,
просветительская деятельность; работа, направленная на поддержку инициатив и
развития НКО, НКА, землячеств Санкт-Петербурга, сохранения национальных культур и
языков и народного самодеятельного творчества; работа с молодежью; содействие в
реализации миграционной политики; соотечественниками, проживающими за рубежом.
Культурно-массовое направление работы включило в себя 64 мероприятия,
посвященных юбилейным датам, общенародным (городским) торжествам, традиционные
национальные праздники, фестивали, слеты, тематические вечера и другие массовые
мероприятия, собравшие аудиторию (участников) от 100 до 2-8-50 тысяч человек. Среди
них:
 Традиционные национальные (этнические) праздники и тематические
театрализованные праздничные представления, такие как: Тематическое мероприятие
«Традиции и обряды марийского праздника Шорыкйол» (16 января), Праздник
«Масленица-2010» - народные гуляния (14 февраля), Праздник «Навруз-2010» (21
марта), Фестиваль национальных культур «Славянская ярмарка» (15 мая), Якутский
национальный праздник прихода лета - «Ысыах-2010» (13 июня), Национальный праздник
ингерманландских финнов «Юханнус-2010» (19 июня), «Петербургский Сабантуй-2010»
(27 июня), Марийский национальный праздник «Пеледыш» (3 июля), Традиционный
корейский праздник Чхусок (25 сентября), а также - Национальный башкирский праздник
«Карга буткаhы» - «Кашка для грачей» (18 марта), Праздничный вечер, посвященный
Международному дню цыган (5 апреля), День Африки (4 июня) и другие.
 Спортивные соревнования, в их числе и турниры (состязания), проведенные в
рамках проекта «Мы – вместе», реализуемого СПб ГУ «СПб ДН»: Турнир по домино,
посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (6
февраля), XVI Благотворительный турнир по мини-футболу, посвященный памяти
пожарных, погибших при исполнении служебного долга (22 февраля), Отборочный турнир
по мини-футболу среди команд национально-культурных объединений Санкт-Петербурга
(16 мая), Финальный турнир на «Кубок Губернатора - 2010» по мини-футболу среди
команд национально-культурных объединений СПб (30 мая), Открытый любительский
турнир по быстрым шахматам среди национально-культурных объединений СанктПетербурга (3 октября), Соревнования по народной борьбе на поясах (3 декабря).
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 Городские крупномасштабные и районные культурно-массовые мероприятия
(фестивали, конкурсы, концерты):
- Киномарафон «Кино за дружбу наций» - Неделя белорусских фильмов киностудии
«Беларусьфильм» (1-7 апреля); Неделя фильмов киностудии «Азербайджанфильм» (17
апреля), Неделя грузинского кино (7-13 октября), Неделя фильмов киностудии
«Арменфильм» (12-18 ноября), Неделя фильмов украинской киностудии им. А.Довженко
(9-15 декабря),
- Третий районный фестиваль «Многонациональный Петербург сегодня» (22
апреля),
- Ежегодный Культурно-спортивный праздник в рамках проекта СПб ГУ «СПб ДН»
«Мы – вместе» (30 мая и 3 декабря),
- Выставка «Хлеб многонационального города. Прибалтика» (10 сентября – 9
октября),
- Празднование 200-летнего юбилея Стрельнинской немецкой колонии под СанктПетербургом (25 сентября),
- Торжественное мероприятие, посвященное знаменательной дате - 5-летию СПб
ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» (21 октября),
- IV Открытый фестиваль старинных ремесел (13-14 ноября),
- IV Открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Под
одним небом» (16-19 ноября),
Концертная
программа
«Единство
и
многообразие»,
посвященная
Международному Дню толерантности (20 ноября) и другие.
Культурно-просветительская
деятельность
представлена
64
мероприятиями различных организационных форм. Среди них:
 Круглый стол, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады на тему: «Выстояли потому, что были вместе» (26 января),

VII
городская
историко-краеведческая
конференция
учащихся
«Многонациональный Петербург» (20 февраля),
 Лекция-семинар для руководителей НКО СПб по правовым вопросам,
касающимся регистрации, отчетности, прекращения деятельности общественных
организаций (30 марта),
 Презентация краеведческого проекта «Трудовые династии многонационального
Санкт-Петербурга: история и современность» (13 апреля),
 Круглый стол «Вклад СССР в победу над фашизмом во Второй мировой войне» с
участием иностранных студентов (14 мая),
 Круглый стол «Славянский Петербург. История и современность» (15 мая),
 Международная научно-практическая конференция «Кавказ: прошлое и
современность» (11 июня),
 Круглый стол, приуроченный к Международному дню архитектора: «Польские
архитекторы Санкт-Петербурга (2 июля),
 Тематический вечер «Север – далекий и близкий» (11 ноября),
 Заседание Общественного совета при Прокуратуре Санкт-Петербурга с участием
руководителей национально-культурных объединений и представителей религиозных
конфессий Санкт-Петербурга (1 декабря),
 Обучающий семинар по вопросам укрепления толерантности «Пути
взаимодействия государственных органов власти с НКО Санкт-Петербурга» (4 декабря),
А также, проводимые в течение года:
 Заседания Этно пресс-клуба СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей» для журналистов национальных СМИ и городских СМИ, работающих с
этнотематикой;
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 Семинары для педагогов и методистов районных образовательных
учреждений СПб на тему: «Особенности и методика проведения национальных
праздников» в рамках программы «Национальные праздники: прошлое, современность»;
 Литературные встречи с писателями и поэтами в рамках проекта «Братство
народов – братство литератур», реализуемого СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом
национальностей»;
 Экскурсии по СПб Дому национальностей (особняку М.Штифтера) для жителей
Санкт-Петербурга и молодежи.
Деятельность, направленная на поддержку инициатив и развития НКО,
НКА, землячеств, сохранение национальных культур, языка и народного
самодеятельного творчества.
Деятельность СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» в данном
направлении заключалась:
- в оказании финансовой помощи, организационной и технической поддержки;
- предоставлении аудиторий, оргтехники и аппаратуры;
информационного
обеспечении
методического,
консультативного
и
сопровождения мероприятий.
В рамках данного направления в 2010 году состоялось 567 мероприятий, включая
языковые
и
этнокультурные
занятия,
проводимые
национально-культурными
объединениями на территории СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и
при его продержке.
Молодежное направление деятельности.
Состоялось 20 целевых мероприятий, специально разработанных и проведенных
для молодежи, направленных на формирование культуры толерантности, гражданской
позиции, поддерживающих молодежные инициативы и способствующих вовлечению
молодых людей в культурную жизнь многонационального города. Среди таких
мероприятий:
 Конференция «Иностранное студенчество в многонациональном петербургском
сообществе» (23.03.10.);
 Межрегиональный круглый стол «Инициативы НКО в сфере гармонизации
национальных и конфессиональных отношений, формирования гражданского согласия и
толерантности в обществе» (26.04.10.);
 Круглый стол «СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и районные
Дома Молодежи СПб – сотрудничество в реализации этнотематики в молодежном
петербургском сообществе» (28.06.10.);
 «Уроки толерантности» для различных категорий слушателей - участников Летних
городских лагерей - школьников образовательных учреждений СПб (08.07.10. и 12.07.10.),
студентов ГОУ СПб Морского технического колледжа (05.04.10.) и др.;
 Семинар «Воспитание толерантности у учащихся начального и среднего
профессионального образования в условиях поликультурной и полиэтнической среды
мегаполиса» (19.10.10, 28.10.10., 11.11.10);
 Круглый стол «Актуальные вопросы развития национальных отношений в
Санкт-Петербурге и новая программа «Толерантность» 2011-2015 гг.» (10.11.10.);
 Практический семинар «Политико-правовое информирование школьников о
законодательной базе, связанной с проявлениями экстремизма в обществе» (25.11.10.);
В проведении мероприятий данного направления активное участие принимал
Общественный молодежный совет по делам национально-культурных объединений при
КВС СПб.
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Содействие реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Эти мероприятия проводились для руководителей и лидеров НКО совместно с
Прокуратурой Санкт-Петербурга и Управлением Федеральной миграционной службы по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, среди них:
 Информационный семинар «Вопросы социальной поддержки детей и семей
мигрантов» (26.02.10.);  Информационный семинар «Вопросы социальной поддержки
детей и семей мигрантов. Национально-культурные аспекты» (25.03.10.);  Рабочее
совещание с главами городских конфессий и руководителями национально-культурных
объединений Санкт-Петербурга по вопросам профилактики экстремистских проявлений
(07.10.10.);  Встреча представителей узбекской диаспоры Санкт-Петербурга с
сотрудниками УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по
вопросам законности, правопорядка и безопасности, и Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга (09.11.10.);  Встреча представителей НКО с сотрудниками Управления
Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(16.12.10.).
Работа с соотечественниками.
В 2009 году в СПб ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» был
сформирован Отдел по работе с соотечественниками, который работает согласно и по
Программе Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом на 2008-2010 годы.
За истекший период времени было оказано содействие в проведении следующих
мероприятий, инициированных Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга:
 Тематические мероприятия для соотечественников - группы жителей блокадного
Ленинграда, прибывших в Санкт-Петербург для участия в праздновании 66-й годовщины
дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (25-29.01.10.); 
Праздничные торжества, посвященные 9 мая - Дню Победы в Великой Отечественной
войне, в которых приняли участие 107 соотечественников, прибывших из 24 стран (610.05.10.);  «III-й Петербургский форум молодых соотечественников, проживающих за
рубежом и работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации» (2427.05.10.);  Санкт-Петербургский международный культурно-исторический университет
(1-13.11.10.);  IV Международная конференция «Нансеновские чтения» (23-25.11.10.).
Взаимодействие с государственными структурами, общественными
организациями, образовательными, культурными и культурно-досуговыми
учреждениями СПб, муниципальными образованиями города.
Результатом данной деятельности стали совместно разработанные и проведенные
мероприятия, в частности, такие как:
 Урок толерантности для учащихся Лицея № 590 Красносельского района СПб.
Инициаторы - Администрация Лицея № 590 Красносельского района СПб и СПб ГУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» (11 февраля);
 Обучающий семинар по вопросам укрепления толерантности для руководителей
и специалистов органов местного самоуправления и государственных учреждений.
Инициаторы - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга, СПб ГУ
«СПб ГУ» (15 февраля, 4 декабря);
 Итоговое мероприятие VIII Региональной конференции старшеклассников «Юное
поколение ХХI века», посвященной 65-й годовщине Великой Победы. Инициатор
мероприятия - ГОУ дополнительного образования детей Дом детского творчества
Калининского района СПб (26 марта);
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 Фестиваль национальных культур «Славянская ярмарка». Инициатор - ГОУ ДОД
Детско-юношеский центр «Молодежный творческий форум Китеж плюс», со-партнеры Администрация Приморского района СПб, Муниципальные образования Приморского
района СПб (15 мая);
 II Фестиваль творческой молодежи Якутии «Молодая весна - 2010», посвященный
Дню Республики Саха (Якутия) в СПб. Инициатор - Постоянное представительство
Республики Саха (Якутия) в СПб и Ассоциации молодежи Якутии «Сайдыы» при
поддержке Администрации Василеостровского района СПб и т.д. (30 апреля);
 День Африки – праздничное мероприятие, приуроченное к 50-летию со Дня
провозглашения Года Африки Организацией Объединенных Наций (ООН). Инициатор СПб ОО «Африканское единство» при поддержке и участии Администрации
Василеостровского района СПб и т.д. (4 июня);
 Творческий вечер «Под музыку Чюрлениса» в рамках программы «Здравствуй,
Литва!». Организаторы и со-партнеры: Администрация Василеостровского района
Санкт-Петербурга,
СПб
ГУ
«Санкт-Петербургский
Дом
национальностей»,
Государственное учреждение «Дом молодежи Василеостровского района СанктПетербурга» (29 сентября);
 IV Открытый фестиваль-конкурс самодеятельного народного творчества «Под
одним небом». Инициаторы - Администрация Василеостровского района СПб, СПб ГУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей», СПб ГУ «Подростково-молодежный
центр Василеостровского района СПб» при содействии и поддержке: районных
Подростково-молодежных центров, ГО ДОД Дома детского творчества,
государственных образовательных учреждений, Домов культуры и творчества
Василеостровского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Красносельского,
Курортного,
Московского,
Невского,
Петроградского,
Петродворцового,
Центрального районов города (16-19 ноября);
 Круглый стол «Актуальные вопросы развития национальных отношений в СПб и
новая программа «Толерантность» 2011-2015 гг.». Инициаторы - СПб ГУ «СанктПетербургский Дом национальностей» и МО «Гагаринское» (10 ноября);
 Ледовое молодежное шоу «Школьный лед многонационального Петербурга»,
посвященное Международному Дню толерантности. Инициаторы мероприятия: СПб ГУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» и МО «Ржевка» Красногвардейского
района СПб (12 ноября);
 Семинар: «Современные вопросы этнополитики Санкт-Петербурга» при
содействии МО «Литейный округ» (15 декабря) и т.д.
Продолжена работа по информационной поддержке в Интернет вэб-сайта СПб ГУ
«Санкт-Петербургский Дом национальностей» (http://www.spbdn.ru).
Количество посетителей сайта за 6 месяцев (с июня по ноябрь 2010 года)
увеличилось с 950 единиц до 2 837 посетителей: сегодня запросы на сайт поступают из
32 стран мира (в июне их было 19-ть). Среди потребителей сайта жители России
(большее количество), стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссии, Украины,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Литвы, Эстонии, Латвии, Молдавии, Грузии,
Армении, Германии, Греции, Швеции, Норвегии, Таиланда, Канады, Португалии, Чешской
республики, Израиля и т.д.
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X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
При проведении Дней городов-партнеров в Санкт-Петербурге:
Совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга были
реализованы информационные кампании в рамках мероприятий:
Неделя австралийского кино,
Неделя Германии,
XVIII слет Международного союза городов-героев Содружества Независимых
Государств в рамках празднования 65-летия Победы в ВОВ,
300-летие армянской общины Санкт-Петербурга,
Дни Таллина,
Дни Аргентины,
Дни Мексики,
Дни Бордо в рамках Года Франции в России,
Российско-Болгарский бизнес-форум по вопросам судостроения и судоремонта,
также были организованы презентационные программы регионов РФ в Санкт-Петербурге:
Вологодской области,
Новгородской области,
Ярославской области (в рамках празднования тысячелетия города Ярославля),
Кировской области.
В 2010 года организованы PR-кампании Дней Санкт-Петербурга в Харькове,
Норвегии (Осло, Ставангер) и Гданьске.
Подготовка программ пресс-туров:
По специально подготовленным программам Санкт-Петербург посетили
представители СМИ: Новгородской области, Харькова (Украина), Дании, Гамбурга и
Баварии (Германия), Таллина (Эстония) и Израиля.
Петербургские журналисты посетили: Новгородскую область, Харьков (Украина),
Гданьск (Польша), Осло (Норвегия), Ереван (Армения) и фестиваль «Славянский свет» в
г.Йыхве (Эстония).
Участие в обеспечении работы СМИ:
В СМИ Санкт-Петербурга и за рубежом размещены более 30 интервью
Губернатора Санкт-Петербурга и руководителей Комитета по внешним связям.
Продолжена работа по размещению материалов в рубриках о международном
сотрудничестве Санкт-Петербурга «Деловые миссии Санкт-Петербурга за
рубежом» в журнале «Эксперт Северо-Запад», в газете «Деловой Петербург»,
анонсирующих программы и итоги визитов; а также в специальном приложении
«Бизнес-ланч» газеты «МК в Питере».
на радиостанции «Эхо Петербурга» вышли 26 программ «Диалог с миром» о
международном сотрудничестве Санкт-Петербурга.
в Финляндии на русскоязычном Дорожном радио при организационной
поддержке Комитета выходила программа «Петербургские страницы» (13
программ, посвященных взаимодействию с соотечественниками и празднованию
65-летия победы в Великой Отечественной войне).
совместно с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ разработаны и
реализованы медиа-планы по программам Правительства Санкт-Петербурга:
«Толерантность» и «В отношении соотечественников за рубежом». Проводилось
информационное
обеспечение
программы
«Толерантность»:
интервью
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руководителей Комитета по внешним связям, работа дискуссионного пресс-клуба
на базе ГУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», содействие СМИ из
числа
грантополучателей
в
подготовке
публикаций,
специальные
информационные акции.
продолжена работа по формированию базы данных русскоязычных СМИ за
рубежом для информационного сопровождения Программы Правительства
Санкт-Петербурга по реализации политики РФ в отношении соотечественников
за рубежом. Проведен семинар для зарубежных русскоязычных СМИ,
направленный на создание единого информационного пространства с СанктПетербургом и на установление прямых контактов.
осуществлена рассылка более 200 пресс-релизов по текущей деятельности
Комитета, в том числе, при поддержке Управления информации – пресс-службы
Губернатора Санкт-Петербурга.
продолжена работа по мониторингу зарубежной прессы «Восприятие СанктПетербурга зарубежными СМИ», по результатам которого анализировалась
работа по продвижению имиджа Санкт-Петербурга за рубежом и готовилась
обобщающая информация для руководства города. База данных впервые
структурирована для статистического анализа, что позволит наблюдать динамику
периоды
изменения
информационного
и
анализировать
длительные
пространства.
осуществлялось продвижение информационных деловых центров СанктПетербурга за рубежом в СМИ Санкт-Петербурга, что способствовало более
активному вниманию организаций города к возможностям работы с зарубежными
партнерами.
осуществлялось информирование через СМИ СПб о возможностях ИДЦ СПб за
рубежом для привлечения внимания организаций города и более активного
использования центров в работе с зарубежными партнерами.
доступность информации о деятельности Комитета осуществлялась через сайт
www.kvs.spb.ru, а также через страницу Комитета на сайте www.gov.spb.ru.
в течение года пополнялся фото-архив по тематике внешних связей СанктПетербурга.
Рекламно-информационные издания
Буклеты, посвященные комплексным мероприятиям, проводимым Комитетом по
внешним связям:
9 Мероприятия «Года Россия-Франция»,
9 визит делегации Санкт-Петербурга во главе с Губернатором Санкт-Петербурга в
страны Латинской Америки,
9 Дни Шотландии в Санкт-Петербурге,
9 Дни Санкт-Петербурга в Харькове,
9 Дни Санкт-Петербурга в Гданьске,
9 Международная научно-практическая конференция «БРИК: шаг за шагом»,
9 Форум «Санкт-Петербург – Барселона – города-побратимы 2010» и выставка
«Санкт-Петербург и многонациональная Россия» в Барселоне,
9 Первая международная научная конференция «Санкт-Петербург – страны
АСЕАН: взгляд в будущее»,
9 Петербургский театральный сезон в Израиле;
9 Петербургский партнериат «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья.
Межрегиональное и международное сотрудничество малого и среднего
бизнеса»,
9 Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»,
9 Международный фестиваль «Dance open»,
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9 Международный слет Городов-героев СНГ,
9 Международная конференция «Экономика и институты»,
9 Международная научная конференция «Поздний сталинизм и эпоха Н.С.Хрущева
в советском союзе»,
9 Международная научная конференция «Общее и особенное в современном
экономическом и конституционно-правовом развитии постсоветских государств»,
9 Международная конференция «Вторая Мировая война. Мифы. Легенды.
Реальность»,
9 и др.
Брошюра (пресс-кит) с информацией о Санкт-Петербурге (на русском,
английском, немецком и французском языках).
Справочник «Паспорт Санкт-Петербурга» (на русском и английском языках).
Электронный интерактивный справочник Санкт-Петербурга (на русском и
английском языках).
Сборник «Санкт-Петербург – Франция. Наука, культура, политика» (на русском и
французском языках).
Фотоальманах «От берегов Невы до Хуанпу: люди, проекты, идеи» (на русском и
китайском языках).
Специальный выпуск журнала «Санкт-Петербург в зеркале», посвященный
региональному сотрудничеству.
Каталог «Петербург предлагает» (на русском и китайском языках).
Специальные выпуски журнала «Консул».
Справочник инвестора 2010.
«Календарь событий» на 2011 г.
Альманах «Петросфера».
Информационно-аналитические материалы и отчеты
Около 450 информационно-аналитических справок по сотрудничеству СанктПетербурга с зарубежными странами (актуализация при подготовке встреч,
визитов, по запросам).
Ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые, годовые отчеты о деятельности
Комитета по различным направлениям.
Перспективный план международных мероприятий, проходящих в городе и за его
пределами (актуализируется еженедельно).
Ежеквартальные справки по социально-экономическому положению СанктПетербурга.
Справочно-информационный материал к визитам Губернатора, и вицегубернаторов за рубеж.
Администрирование и продвижение в сети Интернет сайта Комитета
В течение 2010 года было опубликовано 400 текстовых материалов и
документа, иллюстрированных более 300 фото- и графическими материалами. В течение
года сайт посетили более 95 000 пользователей. Наиболее посещаемыми и
востребованными разделами сайта со стороны СМИ являлись Анонсы и Новости,
Информационно-аналитические материалы. Эти материалы неоднократно полностью или
частично цитировались в бумажных и онлайновых изданиях, что способствовало более
эффективному представлению и продвижению проектов и программ Санкт-Петербурга,
курируемых Комитетом. Количество просмотров других наиболее востребованных
разделов:
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

О Комитете;
Межнациональные отношения;
Санкт-Петербург - регионы РФ;
Национальные объединения в Санкт-Петербурге;
Санкт-Петербург – Европа;
Санкт-Петербург – международные организации;
Представительства немецких учреждений в Санкт-Петербурге;
Представительства субъектов РФ в Санкт-Петербурге;
Консульский корпус, аккредитованный в Санкт-Петербурге;
Сотрудничество Санкт-Петербурга с международными городами и регионами;
Информационно-деловые центры Санкт-Петербурга за рубежом.
Санкт-Петербургский Дом национальностей.

В 2010 году Комитетом было подготовлено 28 постановлений Правительства СанктПетербурга и 2 постановления Губернатора Санкт-Петербурга.
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XI. МЕЖДУНАРОДНАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТРАСЛЕВЫХ

И

Архивный комитет Санкт-Петербурга и ЛО
•

•

•

Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга принял участие в Научнометодическом
Совете
(НМС)
архивных
учреждений
Северо-Западного
федерального округа
(СЗФО). В его работе также участвовали делегации
архивных учреждений, приглашенные архивисты и приглашенные делегации
архивных учреждений Республик Карелия, Коми, Архангельской, Вологодской,
Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей
и Санкт-Петербурга. В рамках заседания Совета проведен семинар по теме:
«Внедрение информационных технологий в практику работы архивных
учреждений»;
Состоялась деловая встреча архивистов Санкт-Петербурга и представителей
архивной службы Вологодской области. Данное мероприятие было приурочено к
Дням Вологодской области в Санкт-Петербурге и включало проведение круглого
стола на тему: «Документы Вологодских и Петербургских государственных архивов
об исторических и культурных связях Санкт-Петербурга (Петрограда-Ленинграда) и
Вологодской области»;
Проведена встреча председателя Комитета с заместителем руководителя
Архивного агентства Сахалинской области Т.А.Мущенко. Целью визита являлось
ознакомление с опытом работы Архивного комитета Санкт-Петербурга по
организации архивного дела в регионе и подведомственных государственных
архивах по основным направлениям деятельности: обеспечению сохранности
документов, их использованию и формированию архивного фонда.

Комитет по благоустройству
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Проведены встречи со специалистами Государственного Автодорожного Управления
Швеции с целью обмена опытом, а также ознакомления с технологиями ухода за дорогами
в зимний период с применением новых противогололедных материалов по очистке дорог;
Обеспечено участие во встречах с руководством компании Volvo Construction Equipment с
целью ознакомления со специализированной дорожной техникой;
Обеспечено участие во встречах с руководством машиностроительного холдинга FEBISCHMIDT International (Германия), являющегося крупнейшим европейским производителем
коммунальной и дорожной техники;
Проведены встречи с руководством компании «Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co. KG
(Германия).
Организовано посещение питомника «Bruns-Pflanzen-Export» для ознакомления с
ассортиментом предлагаемого посадочного материала.
Организован обмен опытом с мэрией г. Хельсинки (Финляндия) по вопросам
благоустройства и озеленения городских территорий;
Организован обмен опытом по созданию транспортной инфраструктуры крупных городов,
поиска новых инвесторов для привлечения к реализации транспортных проектов в СанктПетербурге на основе государственно-частного партнерства с правительством
Великобритании;
Обеспечено участие в конференции-форуме «Европейские инновационные технологии в
дорожной индустрии», в рамках специализированной международной выставки «Asphaltica
2010»;
Изучен опыт организации транспортной системы и управления транспортной
инфраструктурой в г. Хельсинки (Финляндия).
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Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
•

Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:
o Рабочая поездка с целью обмена опытом организации взаимодействия
правоохранительных структур, органов исполнительной власти, учреждений
социальной защиты Норвегии и Латвии по профилактике насильственных
преступлений, противодействиях торговле людьми (Норвегия, Латвия);
o Рабочая поездка с целью укрепления сотрудничества между Скандинавией
и Россией по следующим направлениям: правоприменение и защита прав
интеллектуальной собственности (ИС), развитие образования и повышения
уровня осведомленности граждан в области защиты прав ИС (Финляндия,
Швеция, Норвегия);
o Рабочая поездка с целью участия в выставке по безопасности, а также
ознакомления с работой местных правоохранительных органов в
обеспечении безопасности туризма (Италия).

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры
•
•
•
•
•
•
•

Подготовлен отчет о состоянии сохранности объекта всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»
для Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО;
Обеспечен прием миссии реактивного мониторинга Центра всемирного наследия;
Обеспечен прием делегации членов Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО во
главе с постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО Э.В.Митрофановой;
Проведены консультации с представителями Центра всемирного наследия
ЮНЕСКО по вопросу определения состава объекта всемирного наследия
«Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»;
Проведены переговоры об участии компаний Санкт-Петербурга в строительных и
реставрационных проектах на территории Республики Чили;
Организован
осмотр
объектов
культурного
наследия
ЮНЕСКО
в
Санкт-Петербурге для делегации г. Бордо (Франция) во главе с заместителем
мэра города Дидье Казабонном;
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:
o 34-ая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО по вопросу
состояния сохранности российского объекта всемирного культурного
наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним
группы памятников»;
o VIII региональная конференция городов Центральной и Восточной
Европы – членов Организации городов всемирного наследия;
o I семинар «Балтийское культурное наследие». Цель семинара:
обсуждение проблем современного использования фортификационных
сооружений на Балтике;
o Круглый стол «Устойчивое развитие городов» в рамках форума «СанктПетербург – Барселона – города побратимы 2010»;
o Международная специализированная выставка «DENKMAL 2010»
(«ПАМЯТНИК-2010»). КГИОП выступал в качестве организатора
коллективного стенда Санкт-Петербурга, на котором были представлены
экспозиции реставрационных фирм, а также городские программы по
сохранению объектов культурного наследия. На выставке «DENKMAL
2010» петербургскому проекту реставрации и приспособления для
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современного использования здания Каменноостровского театра была
присуждена Золотая медаль «За выдающиеся заслуги в области
реставрации».
Комитет по градостроительству и архитектуре
•

•

Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:
o Международный форум, посвященный вопросам городского развития;
o Круглый стол, посвященный вопросам
городского планирования, в
рамках проведения Дней Санкт-Петербурга в Норвегии;
o Международный Конгресс Международной Федерации Ландшафтных
Архитекторов и заседание Международной Федерации Ландшафтных
Дизайнеров;
o Круглый стол
«Устойчивое
развитие
городов.
Стратегическое
планирование и проблемы сохранения исторических городских
ландшафтов», в рамках форума «Санкт-Петербург - Барселона – городапобратимы»;
o Генеральная Ассамблея Европейской Федерации ландшафтных
архитекторов, презентация заявки на проведение в Санкт-Петербурге в
2015
году
Всемирного
конгресса
Международной
федерации
Ландшафтных Архитекторов;
o Семинар по теме «Новое использование территорий транспортного
назначения на границе городского центра»;
o Международная выставка инвестиций в недвижимость «MIPIM 2010»;
o Международная выставка коммерческой недвижимости «Expo Real 2010»;
o Презентация Санкт-Петербурга, проводимая в рамках Всемирной
универсальной выставки «ЭКСПО-2010»;

Проведены переговоры по перспективным направлениям развития сотрудничества
в области городского и ландшафтного дизайна, налаживанию обмена опытом в
осуществлении градостроительной политики с финскими коллегами.

Комитет по делам записи актов гражданского благосостояния
•

Осуществлена государственная
иностранных граждан.

регистрация

актов

гражданского

состояния

Комитет по труду и занятости населения
•

•

Реализация Программы сотрудничества Комитета по труду и занятости населения
Санкт-Петербурга и Центра экономического развития, транспорта и окружающей
среды Южного Саво (ЦЭРТ и ОС Ю. Саво). В рамках Программы проведены
переговоры о дальнейшем сотрудничестве в области проведения совместных
семинаров, направленных на обучение персонала организаций; содействия в
организации сезонных работ в сельском хозяйстве и туризме; развития
сотрудничества в области профессионального образования; подготовки трудовых
ресурсов
для
совместных
предприятий
Санкт-Петербурга;
развития
сотрудничества в области профессионального образования; использование
грантов ЕС по программе ENPI CBS;
Реализация
проекта
«Санкт-Петербургский
Бизнес-Кампус
сеть
взаимообучающихся организаций». Цель проекта – повысить адаптацию
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•
•
•

•

•

•

предприятий-участников к условиям региона, улучшить взаимодействие
российского и финского бизнеса. В рамках вышеуказанного проекта было
проведено 3 рабочих семинара, предусмотрено оказание услуг по подбору
персонала для финских предприятий с использованием возможностей
государственных учреждений Центров занятости населения районов СанктПетербурга;
Проведены переговоры с представителями социальной службы Евангелической
Церкви Германии «Диаконии»;
Состоялась встреча представителей КТЗН с делегацией из Китайской Народной
Республики в составе 6 человек во главе с начальником Управления безопасности
труда провинции Гуандун г-ном Фэн Шоуцзун;
Совместно с Центром малого бизнеса Хельсинского университета экономики
проводится организация обучения в Санкт-Петербурге по двум образовательным
программам: «Логистика, закупки и вэд» и «Лидерство и продажи», осуществляется
помощь в подборе слушателей и информационная поддержка;
Подготовлен проект Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и
Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях и проект
меморандума между Правительством Санкт-Петербурга и Министерством
внутренних дел Республики Таджикистан о сотрудничестве по вопросам трудовой
миграции и социальной адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана;
На запрос Представительства Министерства труда, занятости и миграции
Киргизской Республики в Российской Федерации при Посольстве Киргизской
Республики
КТЗН
были
подготовлены
предложения
о
возможностях
сотрудничества по вопросам трудовой миграции, используя в том числе
информационные технологии;
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих международных
мероприятиях:
o деловой визит в Хельсинки, в рамках Плана действий по сотрудничеству
между Санкт-Петербургом и Хельсинки;
o рабочий визит в Гамбург с целью обмена опытом работы в сфере
регулирования рынка труда, решения проблем занятости и ведения
социального диалога в условиях экономического кризиса;
o 5-й Китайский международный форум по безопасности труда на
производстве;
o международный информационно-ознакомительный семинар «Правовые
основы профессионального признания» в рамках проекта Евросоюза
TEMPUS «Разработка модели профессионального признания иностранных
квалификаций в России»;
o международная конференция «Инструменты стимулирования самозанятости
населения в приграничных регионах РФ и стран Европейского Союза.
Состояние и возможности совершенствования. Совместные инициативы».

Жилищный комитет
•

Обеспечено участие сотрудников Комитета в следующих мероприятиях:

o Международный форум «Город и его пригодность для проживания»
в г.Ханчжоу (Китай);
o Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2010» в г.Шанхай
(Китай);
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o Специальная сессия по вопросам устойчивого развития для стран
Вышеградской группы г.Венеция (Италия), г. Сентенрд (Венгрия);
o Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Сотрудничество в
области энергетики на Северо-западе России»;
o Международная выставка GET Nord 2010, г. Гамбург, (Германия);
o II Международный практический семинар «Европейский опыт
политики и практики в области жилищно-коммунального хозяйства и
строительства на примере Австрии»;
• Обеспечен обмен опытом работы и развития сотрудничества между СанктПетербургом и Хельсинки в сфере интеграционной квартирной политики для
иммигрантов в рамках Протокола согласования Плана действий по
сотрудничеству между Санкт-Петербургом и Хельсинки на 2010-2012 годы.
Комитет по здравоохранению
Ведется работа по программам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа ВОЗ – Международная программа по борьбе с курением;
Программа ВОЗ/ЮНИСЕВ - «Больница улыбается ребенку»;
Обмен опытом в области подготовки специалистов сестринского дела в рамках
участия РФ в Болонском и Копенгагенском процессах - совместно с Факультетом
здравоохранения Университета Честера (Великобритания);
Совместная работа в сфере медицинского образования и научных исследований в
области здравоохранения между Комитетом по здравоохранению СПб и
медицинской школой госпиталя Святого Георгия Лондонского Университета;
Двухсторонняя
международная
программа
«Сотрудничество
в
области
здравоохранения» совместно с Королевским генеральным Консульством Дании в
Санкт-Петербурге»;
Совершенствование службы скорой помощи в Санкт-Петербурге - совместно с
Ведомством по здравоохранению г. Гамбурга и Компанией «Мобильные
госпитали»;
Программа обмена специалистами здравоохранения в рамках сотрудничества
городов-побратимов Санкт-Петербурга и Гамбурга;
Развитие сотрудничество между Санкт-Петербургом и Баварией в области
спортивной медицины и кинезиотерапии;
Сотрудничество между г. Бад-Гомбург (Германия) и г. Петергоф (Россия);
Программа «От сердца к сердцу» - совместно с американской некоммерческой
организацией «От сердца к сердцу» (США);
Программа «Контрацепция и женское здоровье» – совместно с Центром по
контролю и профилактике заболеваний США;
«Лечение, поддержка и уход за лицами, живущими с ВИЧ/СПИДом» совместно с
Университетской исследовательской компанией (URC) под патронажем USAID проект по улучшению здравоохранения (США);
Профилактика ВИЧ среди социальных сетей высокого риска в Восточной Европе»
(проект «Социальные сети-2») – совместно с Медицинским Колледжем Висконсина
(США);
Выявление уровней и факторов риска ВИЧ-инфицирования среди трудовых
мигрантов в г. Санкт- Петербурге – совместно с Медицинским Колледжем
Висконсина (США);
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•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Максимизируя возможности – профилактика ВИЧ у госпитализированных
потребителей алкоголя в России», совместно с Национальным институтом по
изучению алкоголизма США;
«Стратегии избегания ВИЧ-инфекции в персональных сетях потребителей
инъекционных наркотиков, имеющих длительный стаж употребления наркотиков»,
совместно с Центром по исследованию ВИЧ профилактических вмешательств и
Медицинским Колледжем, Висконсин, Милуоки, США;
«Социально-психологические факторы поздней постановки беременных ВИЧинфицированных женщин в СПИД-сервисный Центр и факторы, влияющие на их
приверженность ВААРТ», совместно с Центром по исследованию ВИЧ
профилактических вмешательств и Медицинским Колледжем, Висконсин, Милуоки,
США;
«Рандомизированное испытание программы повышения качества жизни среди
людей, живущих с ВИЧ», совместно с Центром по исследованию ВИЧ
профилактических вмешательств и Медицинским Колледжем, Висконсин, Милуоки,
США;
Обмен опытом в области подготовки специалистов сестринского дела в рамках
участия РФ в Болонском и Копенгагенском процессах – совместно с Факультетом
здравоохранения Университета Хамеенлинна (Финляндия);
Развитие сестринского и акушерского образования – совместно с ЮжноКарельским Политехником (Ланпеенранта) и Политехник г. Ювяскюля, Финляндия;
Договор о сотрудничестве в области совершенствования профессиональной
деятельности, научно-исследовательской работы, а также образования и обмена
специалистами между Сайменским университетом прикладных наук и
Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга;
«Вопросы инфекционных заболеваний приграничных территорий», совместно с
Медицинским факультетом Университета г. Тампере (Финляндия);
Проект «Сексуальное здоровье как фактор благополучия молодежи. Профилактика
сексуального насилия», совместно с Ассоциацией семейного здоровья Финляндии
«Väestöliito»;
Инновационные методы в работе социальных работников и персонала, связанного
с заботой о здоровье семьи совместно с Ассоциацией семейного здоровья
Финляндии «Väestöliito»;
Сотрудничество в сфере психического здоровья, совместно с Социальнопсихиатрическим обществом Юго-Восточной Финляндии;
«Психосоциальное
Российско-французская
программа
направление в психиатрии» - совместно с Центром психоанализа и психотерапии
Парижа;
Российско-французская программа по внедрению в практику здравоохранения
современных медицинских технологий, совместно с Ассоциацией «ФранцияРоссия»;
Сотрудничество Санкт-Петербурга и Стокгольма в сфере здравоохранения;
Программа «Развитие и содержание зданий и сооружений медицинского
назначения» - совместно с Окружным Советом Стокгольма и Компанией «ЛОКУМ»;
Программа «Передача практического опыта по сохранению репродуктивного
здоровья молодежи» - совместно с Отделом Общественной Медицины Губернского
Совета Стокгольма и Шведским Восточно-Европейским Комитетом;
Развитие двухсторонних связей в сфере здравоохранения – совместно с ВосточноЕвропейским Комитетом Швеции и фондом «SWECARE FOUNDATION»;
Программа «Противодействие распространению инфекционных заболеваний» совместно с Окружным Советом Стокгольма;
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•

Российско-Японская программа сотрудничества в области организации
психиатрической помощи – совместно с Ассоциацией психиатрических больниц
Японии.

Завершена работа по программам:
•
•
•
•
•
•
•
•

МАТРА – Программа социальной трансформации для Центральной и Восточной
Европы – совместно с группой «Стимулы молодежи» (Нидерланды);
Проект «Остановим ВИЧ/СПИД путем информации, образования, воспитания» –
совместно с группой «Стимулы молодежи» (Нидерланды);
Профилактика перинатальной ВИЧ-инфекции в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области – совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США;
«Наркологические проблемы и здоровье в Санкт-Петербурге и Карельской
республике» - совместно с Институтом Народного здоровья (Финляндия) и
Наркологической больницей г. Ярвенпяя (Финляндия);
Качественное развитие системы первичного медицинского обслуживания в СанктПетербурге – совместно с Национальным научно-исследовательским центром
социального обеспечения и здравоохранения Хельсинки (Финляндия);
Программа повышения квалификации «Менеджмент в здравоохранении»,
совместно со Школой бизнеса Университета прикладных наук Северо-Западной
Швейцарии;
Российско-Эстонская программа «Развитие новых форм психосоциальной
реабилитации» - совместно с реабилитационным центром «Сингел», г.Вильянди
(Эстония);
Программа повышения квалификации «Японский менеджмент. Уроки для нас»,
совместно с Японским центром в Санкт-Петербурге.

Комитет по инвестициям и стратегическим проектам
Представители Комитета приняли участие в следующих международных выставках и
•
форумах:
o «МАТКА» (Хельсинки, Финляндия);
o «FITUR» (Мадрид, Испании);
o «BIT» (Милан, Италия);
o «ITB» (Берлин, Германия);
o «ITM» (Москва, Россия);
o «MITT» (Москва, Россия);
o «ARABIAN TRAVEL MARKET» (Дубаи, ОАЭ);
o «MITF» (Москва, Россия);
o «IMEX» (Франкфурт, Германия);
o «JATA» (Токио, Япония);
o «TOP RESA» (Париж, Франция);
o «INWETEX» (Санкт-Петербург, Россия);
o «PHILOXENIA» (Салоники, Греция);
o «WTM» (Лондон, Великобритания);
o «EIBTM», (Барселона, Испания);
o MIPIM (Франция, Канны);
o Форум «IBM SmarterCities» (Китай, Шанхай);
o Форум «Санкт-Петербург – Барселона – города – побратимы 2010» (Испания,
Барселона);
o ExpoReal-2010 (Германия, Мюнхен).
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•

Организованы ознакомительные туры для групп журналистов из Чехии, Франции,

Италии, Греции, Финляндии, Германии, Японии, США, Китая, Великобритании;
•

Подготовлены и проведены презентационные мероприятия Санкт-Петербурга в Берлине
(Германия); Хельсинки (Финляндия); Праге (Чехия); Париже (Франция); Барселоне
(Испания); Сардинии (Италия);

•

Ведется работа по сопровождению следующих стратегических инвестиционных проектов:

o Развитие аэропорта «Пулково» (Россия, Германия, Греция);
o Строительство многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина»
(Китай);
o Строительство Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития ВолгоБалтийского водного пути;
o Строительство завода по производству автомобилей «Хендэ Мотор
Компани»;
o Строительство промышленного парка группы поставщиков компании «Хендэ
Мотор Компани» по производству автомобильных комплектующих, их частей
и оборудования;
o Строительство завода по производству автокомплектующих компании
«Магна»;
• Проведены следующие мероприятия в сфере обмена опытом:
o Изучение методологии проведения банковского анализа сделок проектного
финансирования и участие в ряде встреч с кредитно-финансовыми
организациями потенциально готовыми финансировать проект создания и
последующей эксплуатации завода по переработке твердых бытовых
отходов в Ленинградской области п. Янино на основе государственночастного партнерства (Великобритания, Лондон);
o Обмен опытом и изучение зарубежных практик создания транспортного
каркаса крупных городов, поиск консультантов и инвесторов для
привлечения
к
реализации
транспортных
проектов
в
Санкт-Петербурге
на
основе
государственно-частного
партнерства
(Великобритания, Лондон);
o Изучение опыта организации транспортной системы в Хельсинки (Хельсинки,
Финляндия).
• Открыты отели Courtyard St. Petersburg Center West / Pushkin Hotel и Park Inn
Nevsky.
Комитет по информатизации и связи
•

•
•

•

Продолжена работа по реализации международных проектов и программ,
направленных на развитие в Санкт-Петербурге информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ);
Организован и проведен круглый стол по сотрудничеству в сфере ИКТ между СанктПетербургом и Таллином (Эстония);
В рамках официального визита в г. Таллин (Эстония) была сформирована рабочая
группа по направлению информационно-коммуникационных технологий, которая
приняла участие во встречах с вице-мэром г.Таллина, директором ИКТ
Департамента, руководителем отдела по работе с ЕС Мэрии Таллина;
Подготовлен и проведен круглый стол по сотрудничеству в сфере ИКТ между СанктПетербургом и г. Ювяскюля (Финляндия);
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•

•
•

Представители Комитета приняли участие в Российско-Европейском Инновационном
форуме (г. Лаппеенранта, Финляндия);
Завершена разработка учебных планов международной магистерской программы
«Глобальный инновационный менеджмент» в рамках международного проекта
«Финско-российский инновационный университет»;
Велась работа по направлениям программ приграничного сотрудничества ENPI СВС
2007-2013;
Поданы две проектные заявки на первый раунд Программы приграничного
сотрудничества Санкт-Петербурга, Ленинградской области с регионами ЮгоВосточной Финляндии «Юго-Восточная Финляндия - Россия» в рамках Европейского
инструмента соседства и партнёрства 2007-2013 гг: «Инновационное деловое
сотрудничество» и улучшение качества услуг в социальном секторе. Обе заявки
были одобрены Программным комитетом.

Комитет по культуре
• Организованы и проведены следующие выставки из фондов музеев
Санкт-Петербурга за рубежом:
o Выставка современного искусства Санкт-Петербурга из фондов ЦВЗ
«Манеж» «Тэгу - Петербург: 2010», (Тэгу, Корея);
o Выставка современного искусства Санкт-Петербурга из фондов ЦВЗ
«Манеж» «Перекресток» в Музее Израильского искусства, (Тель-Авив,
Израиль);
o Выставка петербургской живописи и графики из фондов ЦВЗ «Манеж»
«Искусство без границ», (Лондон, Великобритания);
• Обеспечено участие музыкальных и театральных коллективов Санкт-Петербурга в
следующих крупных международных фестивалях, конкурсах и конференциях:
o «Baltic Ballet Festival» (Рига, Талси, Валмиера, Кандава, Сигулда, Огре,
Мадона, Республика Латвия);
o Международный фестиваль «Музыкальное путешествие с северными
цветами» (Санкт-Петербург);
o Театральный фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения А.П.
Чехова, (Санкт-Петербург);
o Международный театральный фестиваль «Добрый театр»
(г. Энергодар, Украина);
o Международный фестиваль «Pazaislio», 2010 года (Республика Литва);
o Фестиваль «Славянский базар» в Витебске, (Республика Беларусь);
o Международный театральный фестиваль в Авиньоне, (Франция);
o Театральный фестиваль «Два - мало, три - много», (Пловдив, Болгария);
o Международный театральный фестиваль «Встреча в Одессе» (Украина);
o Международная конференция театров кукол AVIAMA, (Шарвиль - Мезьер,
Франция);
o Фестиваль «Золотая Маска» в странах Балтии, (Рига, Лиепая, (Латвия),
Таллин (Республика Эстония);
o Международный театральный фестиваль «Нigh Fest», (Ереван, Армения);
o III Международный фестиваль музыкальных исполнительских искусств
«Жизнь прекрасна» (Бухарест, Румыния);
o Презентация санкт-петербургского театрального искусства на сцене
Национального театра Бордо («Формальны театр»), (Бордо, Франция);
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Международный музыкальный рождественский фестиваль в Нидерландах;
Международный фестиваль комиксов «Ангулем», (Ангулем, Франция);
«Русский фестиваль» в Марселе (Франция);
Международный фестиваль балтийских городов (Санкт-Петербург);
Международный музыкальный фестиваль «Европейские ночи в Страсбурге»
(Страсбург, Франция);
o Фестиваль «Русские романсы в Финляндии» (Иматра, Хельсинки, Тампере,
Турку);
o Дни русской культуры в Лаппеенранте;
Обеспечено проведение культурных программ в Днях, презентациях и акциях
Санкт-Петербурга:
o Выступления оркестра «Классика» по случаю открытия бюста императрицы
Марии Александровны в Сан-Ремо (Италия);
o Выступления солистов и солистов-инструменталистов СПб ГКФУ «Петербург
–
концерт»
и
проведения
мастер-классов
в
рамках
Дней
Санкт-Петербурга в Манчестере (Великобритания);
o Торжественный концерт классической музыки, посвященный
25-летию партнерских связей Санкт-Петербурга и Барселоны и проведение
мастер – класса народного артиста России С. Стадлера, (Барселона,
Испания);
o Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Королевстве
Норвегия (Осло, Ставангер);
o Культурная программа в рамках Дней Санкт-Петербурга в Бордо;
o Участие Государственного академического симфонического оркестра в
международном фестивале «Петербургские музыкальные сезоны в Иматре»;
o Обеспечена культурная программа в рамках международного
форума
«Северное измерение в области культуры»;
Организована демонстрация музыкальной программы ансамбля «Рождество» (СПб
ГКФУ «Петербург-концерт»), в городах Республики Сербской, Боснии и
Герцеговины (Биелина, Баня-Лука);
Организована презентация проекта «Музея разночинный Петербург» в
Национальном музее истории и культуры Республики Беларусь «К Петербургу с
любовью. Фамильные ценности» (Минск, Республика Беларусь);
Организован совместный концерт японской певицы и Губернаторского оркестра
Санкт-Петербурга в рамках фестиваля «Японская осень»;
Организована презентация проекта, представляющего лучшие международные
проекты в области культуры Санкт-Петербурга «Посол Петербургской культуры»;
Осуществлен музыкальный проект (серия концертов) Государственной Капеллы
Санкт-Петербурга
в
городах
Франции
(Эвиан,
Амьен,
Монпелье,
Экс-Ан-Прованс, Дижон, Мец, Руан, Париж);
Подготовлены и реализованы следующие масштабные проекты, направленные на
укрепление имиджа Санкт-Петербурга как культурной столицы России:
o «Детский Петербург» (Берлин, Германия);
o «Молодой музыкальный Петербург», (Прага, Чешская Республика);
o Международный культурный проект «Блистательный Санкт-Петербург во
Флоренции», (Флоренция, Италия);
o «Петербургский театральный Сезон» (Израиль);
o Российско-французский
театральный
проект
Санкт-Петербургского
государственного Молодежного театра на Фонтанке и версальского театра
«Монтансье» (Версаль, Франция) – «Театральная интеграция «Французская
o
o
o
o
o

•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

классика на русской сцене – русская классика на французской».
Взаимопроникновение театральных культур»;
Обеспечено проведение мероприятий в рамках Года «Россия-Франция 20100»;
Обеспечена культурная программа Санкт-Петербурга в рамках Фестиваля
современного российского искусства в Каннах;
Разработан долгосрочный проект культурного обмена с Лаппеенрантой
(Финляндия) «Культурные мосты»;
Институтом культурных программ проведены мастер-классы и семинары по
вопросам детского художественного творчества в рамках сотрудничества с
Лаппеенратной (Финляндия);
Проведена презентация российско-финского проекта «Мой Петербург. Наш
романс» (совместно с мэрией Иматры);
Обеспечено участие в международной образовательной программе «Менеджмент
музыкальных фестивалей Северного измерения»;
Организовано участие деятелей культуры Санкт-Петербурга в XI РоссийскоФинляндском культурном форуме;
Организована презентация культурных проектов Санкт-Петербург – Лаппеенранта;
Проведен совместный концерт Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга и
Симфонического оркестра Лаппеенранты в Малом зале им.М.И. Глинки СанктПетербургской академической Филармонии им. Д.Д. Шостаковича;
Проведен семинар «Молодежная музыка и обучение искусству» (Санкт-Петербург);
Организован совместный российско-финский концерт, посвященный Дню
независимости Финляндии (Санкт-Петербург);
Проведена презентация российско-финского проекта «Музыка пересекает границы
- Лаппеенранта звучит в Санкт-Петербурге»;
Подготовлены и проведены следующие мероприятия в области библиотечного
дела:
o Участие МЦБС им. М.Ю. Лермонтова в Международном семинаре
«Современная петербургская проза» (Лондон, Великобритания);
o Участие МЦБС им. М.Ю. Лермонтова в международных литературных
фестивалях (Литва, Украина, Казахстан);
o Проект Литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном
доме «Дни детской русской литературы в Хельсинки» (Хельсинки,
Финляндия);
o Выставка-фестиваль «Тысяча и одна книга для Раштатта в детской русской
библиотеке» (Центральная городская детская библиотека им. А.С.
Пушкина) в г. Раштатт (Германия).

Комитет по молодежной
организациями
•
•
•
•

политике

и

взаимодействию

с

общественными

Обеспечен визит делегации специалистов в области молодежной политики СанктПетербурга в г. Бордо (Франция);
Обеспечено участие в визите делегации Санкт-Петербурга в г.Баку (Азербайджан);
Организован обмен специалистами в области молодежной политики по теме
«Государственная молодежная политика»;
Обеспечено участие в III заседании Молодежного совета Шанхайской организации
сотрудничества;
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•
•
•
•

Обеспечено участие представителей Санкт-Петербурга в международном
семинаре по вопросам реализации молодежной политики стран Европейского
союза и стран-партнеров Европейского союза;
Обеспечен прием Вильнюсского хора «Ave vita» в Санкт-Петербурге;
Организовано участие представителей молодежи Санкт-Петербурга в конференции
«Реальное время» (г. Гамбург, Германия);
Обеспечен прием в Санкт-Петербурге делегации г. Бордо и делегации молодежи из
Испании.

Комитет по науке и высшей школе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Обеспечен прием делегаций образовательных и научных учреждений, а также
органов государственной власти из Китая, Индии, Казахстана, Вьетнама, Швеции,
Финляндии, Белоруссии и других стран;
Обеспечена
реализация
программ
сотрудничества
с
зарубежными
образовательными учреждениями Финляндии, Дании, Швеции, Бельгии, Германии,
Чехии, Словении, стран СНГ и др.;
Обеспечено представление высшей школы Санкт-Петербурга на ряде крупных
международных образовательных выставок в Китае, Норвегии, Иордании,
Швейцарии, Латвии, Марокко, Казахстане и др.;
Продолжается работа по развитию сотрудничества Санкт-Петербурга и республики
Беларусь в области реализации совместных научных и научно-технических
проектов;
Оказано содействие осуществлению в Санкт-Петербурге проектов с участием
высших учебных заведений города в рамках программ Европейского Союза;
Подготовлена заявка на участие в международной программе TEMPUS с проектом
«Открытый сетевой инновационный университет на базе образования на
протяжении всей жизни» (Network of Open Innovations for Lifelong Learning);
Состоялась международная конференция «50 лет развития образования и
просвещения для формирования будущего океанов и прибрежных территорий»;
Проведен третий Санкт-Петербургский научный форум «Наука и общество.
Экономика и социология в XXI веке»;
Состоялся IV Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование,
наука, инновации в XXI веке»;
При поддержке Комитета по науке и высшей школе проведены:
o Российско-израильский бизнес-форум;
o VIII Международная научно-практическая конференция «Экономика и
промышленная политика региона (ЭКОПРОМ-2010)»;
o Конгресс всемирной психиатрической ассоциации «Традиции и инновации
в психиатрии»;
o Международная научно-практическая конференция «Диалог культур 2010: наука в обществе знания»;
В рамках программы сотрудничества Санкт-Петербурга с европейскими городами и
странами ближнего зарубежья состоялись зарубежные визиты представителей
высших учебных заведений Санкт-Петербурга:
o
в Финляндию,
o
в Норвегию,
o
Украину.
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Комитет по образованию
•

•

•

Обеспечено участие в международных проектах с постоянными партнерами - Финляндией
и Австрией:
o российско-австрийско-финский проект «Многообразие как возможность»,
посвященный адаптации и интеграции детей мигрантов;
o российско-австрийский проект «Оценка качества образования в школах с

полиэтническим составом учащихся»;
o российско-финский проект «ИКТ-среда обучения. Создаем и используем
вместе»;
o проект «Признание в России результатов профессионального обучения,
полученного разными способами» (проект VALO);
Комитетом были подписаны:
o Меморандум с Национальным управлением образования Финляндии;
o Протокол по итогам переговоров с Управлением по международным делам
Министерства образования, науки и исследования Итальянской республики;
В стадии подписания находятся:
o договор о сотрудничестве с управлением образования Минского областного

исполнительного комитета;

•
•

•
•

•

o соглашение о сотрудничестве в области образования с Министерством образования
и науки Республики Татарстан;
В стадии согласования находится соглашение о сотрудничестве в области образования с
Управлением образования г. Иматра (Финляндия);
Обеспечено участие в ряде международных встреч в рамках правительственных
соглашений Санкт-Петербурга со странами ближнего и дальнего зарубежья:
o «Первая Международная конференция по сексуальному и репродуктивному
здоровью подростков стран Балтийского региона»;
o видеоконференция по теме: «Россия и Иордания»;
o Петербургский образовательный форум;
o X молодежный Праздник Песни и Танца в Латвии;
Обеспечены визиты представителей системы образования г. Иматра и делегации
Исламской Республики Иран;
Обеспечены визиты сотрудников Комитета в:
o Израиль с целью ознакомления с образовательными проектами, реализуемыми в
Израиле,
o Германию с целью ознакомления с системой образования в Германии;
o США, с целью участия в международной конференции Educator Academy;
Обеспечено участие школ города в международных проектах, участие педагогов в
международных стажировках.

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
•

Проведена V выставка-ярмарка «Санкт-Петербургский международный книжный
салон».

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности.
Обеспечено участие в реализации следующих международных проектов:
o Российско-финский проект «Сотрудничество для обеспечения экологической
безопасности населения и территорий с целью совершенствования системы
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•

•

•
•
•

•

ликвидации нефтеразливов на территории Санкт-Петербурга и региона г.
Порвоо (Финляндия)»;
o Сотрудничество между Комитетом и государственной компанией
«Штадтрайнигунг Гамбург» г. Гамбург (Германия) по вопросу обращения с
опасными видами отходов в соответствии с Планом мероприятий по
реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством СанктПетербурга и Сенатом Вольного Ганзейского города Гамбурга Федеративной
Республики Германия на период 2009-2011 гг.;
Направлены итоговые отчеты по проектам:
o «Использование геологической информации в управлении городской средой
для предотвращения экологических рисков» - совместно с Министерством
городского хозяйства и окружающей среды г. Гамбурга (Германия),
Геологической службой Финляндии, Правительством Провинции Милана
(Италия), ГГУП «Минерал» (Санкт-Петербург);
o Проект программы Соседства ЕС «Создание тренировочного центра по
подготовке специалистов по ликвидации нефтеразливов в СанктПетербурге» (проект «SPORT») - совместно с администрацией
г. Котка (Финляндия);
Обеспечено участие в следующих Российско-финских проектах, реализуемых
совместно с Министерством окружающей среды Финляндии в рамках Комплексной
программы действий по сотрудничеству России и Финляндии в сопредельных
регионах:
o Развитие мониторинга качества воздуха совместно с Министерством
окружающей среды Финляндии, Балтийским институтом Финляндии (г.
Тампере), Финским метеорологический институтом;
o Развитие экологического нормирования и контроля совместно с Министерством
окружающей среды Финляндии, Региональным центром экономического
развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии;
o Сотрудничество в области рекультивации и обследования загрязненных
земель совместно с Министерством окружающей среды Финляндии и
Центром окружающей среды г. Хельсинки;
o Сотрудничество между природоохранными органами финских городов и
Санкт-Петербурга совместно с Министерством окружающей среды
Финляндии и Администрацией г. Турку;
o Формирование экологической культуры совместно с Министерством
окружающей среды Финляндии и Союзом Балтийских городов;
o Создание структуры эко-советников в организациях Санкт-Петербурга
совместно с Министерством окружающей среды Финляндии, Центром
окружающей среды г. Хельсинки, Администрацией г. Котки, Центром
дополнительного образования «Палмения» Университета Хельсинки;
Организована подготовка к участию Санкт-Петербурга в 12-й Международной
специализированной выставке экологических технологий и услуг «ТерраТек2011»;
Проведен XV Международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый
взгляд»;
Обеспечено участие в Саммите Действий по Балтийскому морю, организованном
Правительством Финляндии, и в семинаре «Предотвращение загрязнения
Балтийского моря биогенами и обеспечение экологически чистого судоходства
городами региона Балтийского моря» организованном Мэрией Хельсинки;
Обеспечено участие в XI Международном экологическом форуме, посвященном
Дню Балтийского моря;
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• Организовано около 30 визитов, семинаров, совещаний с участием зарубежных
организаций и специалистов из Финляндии, Норвегии, Германии, Венгрии, КНР.
Комитет по тарифам
•

•

Состоялась встреча с представителями исполнительных органов государственной
власти общественных организаций Республики Таджикистан, с целью обмена
опытом в области государственного регулирования тарифов субъектов
естественных монополий и организации коммунального комплекса;
Обеспечено участие представителей Комитета в презентации Проекта
реконструкции и строительства объектов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Комитет по транспортно-транзитной политике
•
•
•

•
•
•

•

Проведены рабочие встречи представителей Комитета с делегациями Канады,
Великобритании;
Организовано представление экспозиции Санкт-Петербурга на международной
выставке транспорта и логистики в Париже «SITL Еuгоре-2010» (Париж, Франция) и
на международном форуме «Транспорт России»;
Обеспечено участие представителей Комитета, выступивших с докладом:
o на втором Российском международном конгрессе по интеллектуальным
транспортным системам;
o на ежегодной европейской конференции индустрии свежих фруктов и
овощей FRESH;
o на международной конференции «ТрансЛогистика: транспорт и
логистика Северо-Запада»;
Проведены мероприятия парусной регаты
Vendee-Saint-Petersburg – 2010;
Проведен брифинг по вопросам международной торговли и инвестиций с Его
Королевским Высочеством Герцогом Йоркским Королевства Великобритании
(Санкт-Петербург);
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих международных
мероприятиях:
o 10-е
заседание
совместной
рабочей
группы
по
торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству между
Чешской Республикой и Санкт-Петербургом (Прага, Чешская
Республика);
o VII Санкт-Петербургский международный форум «МИР МОСТОВ» при
участии Технического комитета С4 Международной дорожной
ассоциации (Санкт-Петербург)
o IV Международный инвестиционный форум по недвижимости
«PROEstate 2010» (Санкт-Петербург);
o Семинар по сотрудничеству в дорожно-транспортной сфере с
участием заместителя Министра транспорта Великобритании Майка
Пеннинга (Санкт-Петербург);
o круглый стол с участием Министра транспорта Дании г-на Ханс
Кристиана Шмидта (Санкт-Петербург);
Обеспечены визиты с участием представителей Комитета в Лондон
(Великобритания), Гданьск, (Республика Польша), Хельсинки (Финляндия).
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Комитет по транспорту
•
•
•

•
•
•
•

Обеспечен приём делегаций из Китайской Народной Республики, Болгарии,
Швеции, Чехии, Нидерландов, Республики Казахстан, Литовской Республики;
Состоялась командировка представителей Комитета в Париж в целях
ознакомления с работой Центра Управления Радарами в Рене, а также
ознакомления с организацией дорожного движения в Париже;
Состоялась командировка представителей Комитета в Лондон в целях обмена
опытом и изучения зарубежных практик создания транспортного каркаса крупных
городов, поиска консультантов и инвесторов для привлечения к реализации
транспортных проектов в Санкт-Петербурге на основе государственно-частного
партнерства;
Обеспечено участие представителя Комитета в выставке «Cartes 2010»
(г. Париж);
Состоялась командировка представителей Комитета в Хельсинки, в рамках
которой были проведены встречи с коллегами Городского Совета
г. Хельсинки;
Обеспечено участие представителей Комитета в семинаре «Таллин встречается с
Петербургом»;
Состоялась командировка представителей Комитета в Милан в целях
ознакомления с работой Центра управления городским и пригородным
пассажирским транспортом.

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
•

•
•
•
•

Ведется работа над проектами с участием зарубежных партнеров:
o «Лечение, уход и поддержка людей, живущих с ВИЧ/СПИДом в СанктПетербурге» (Россия-США);
o Образовательный проект: «Обмен опытом внедрения специализированных
социальных и педагогических технологий для наиболее уязвимых категорий
населения (на примере Франции)» (Россия-Франция);
o «Обмен опытом оказания социальной помощи и поддержки людям,
страдающим болезнью Альцгеймера, а также социальным работникам и
родственникам, осуществляющим уход за такими больными (на примере
организации OSE, Франция)» (Россия-Франция);
Завершена работа над проектом «Поддержка независимого проживания,
социальной интеграции и трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге»
(Россия-Финляндия);
При участии Комитета организован и проведен XIX съезд международной
ассоциации общественных организаций блокадников города-Героя Ленинграда;
Ведется разработка проекта «Усовершенствование социальной системы
поддержки
семей
с
детьми,
включая
детей-инвалидов»
(CSSI
–
Усовершенствование Системы поддержки детей) (Россия-Латвия);
Подписан Договор о развитии и совершенствовании взаимовыгодного
сотрудничества между реабилитационно-образовательными учреждениями для
инвалидов Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь.
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Комитет по строительству
•

•
•
•

Обеспечено участие сотрудников Комитета:
o в Международном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate
2010;
o в выставке Expo Real;
o в семинаре по вопросам энергоэффективности;
При поддержке и участии Комитета по строительству в Санкт-Петербурге прошла
Международная строительная выставка BATIMAT;
Организован визит делегации международных корреспондентов на строительную
площадку стадиона на Крестовском острове;
Состоялись встречи с иностранными делегациями:
o китайская делегация по вопросу строительства «Балтийской жемчужины»;
o делегация из Канады по вопросам реновации зданий и применению
энергоэффективных технологий;
o делегация представителей норвежских строительных фирм.

Комитет по управлению городским имуществом
•

Представители
мероприятиях:

Комитета

приняли

участие

в

следующих

международных

o Международная выставка инвестиций в недвижимость «МIРIМ 2010»
(г.Канны, Франция);
o Международная встреча «Дни государственно-частного партнерства (ГЧП)
2010» (г. Манила (Филиппины);
o Международная специализированная выставка-ярмарка «Real Vienna 2010»;
o Международная выставка коммерческой недвижимости «Expo Real 2010»;
o Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2010»;
o Презентация проекта реконструкции и строительства объектов ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».
Комитет по физической культуре и спорту
•
•
•
•
•
•

Организовано и проведено 52 крупных международных соревнования и более 15
спортивно-массовых мероприятий с участием иностранных спортсменов.
Обеспечено участие спортсменов Санкт-Петербурга в составе сборных команд
России в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах по различным видам
спорта за рубежом;
Состоялись визиты официальных спортивных делегаций Правительств городовпартнеров Санкт-Петербурга: Пекина, Риги, Милана, Хельсинки;
Реализован проект по сотрудничеству с Региональным Союзом Южной Карелии и
Финской спортивной Федерацией Южной Карелии «Развитие физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге – опыт для Южной Карелии»;
Организован и проведен товарищеский матч по мини-футболу между командами
Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского представительства
Американской Торговой Палаты в России;
Организованы и проведены международные соревнования по уличному футболу
«Кубок трезвых наций». В соревнованиях приняли участие команды Азербайджана,
Индии, Палестины, Белоруссии, Грузии, Литвы, Афганистана, Камеруна, Швеции,
Санкт-Петербурга;
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•

•
•
•
•
•
•
•

В рамках соглашения с Финской спортивной
Федерацией о проведении
Международного легкоатлетического матча
состоялись соревнования между
сборными командами Финляндии – Белоруссии - Северо-Западного федерального
округа - Санкт-Петербурга;
Проведена встреча с руководителями спортивных Федераций по зимним видам
спорта Финляндии;
Состоялся ответный визит председателя Комитета по физической культуре и
спорту В.В.Чазова в г.Ригу и г.Сигулду (Латвия). Был подписан проект по развитию
спортивной инфраструктуры в рамках программ ENPI Европейского Союза;
Обеспечено участие делегации Комитета в Форуме «Санкт-Петербург - Барселона города-побратимы 2010»;
Состоялась рабочая встреча представителей Комитета с Финской спортивной
Федерацией. Согласован план мероприятий по сотрудничеству на 2011 год;
Обеспечено участие Комитета в крупных спортивных выставках:
o «Россия - спортивная держава»;
o «Молодежная волна»;
Организовано проведение общественно-значимой акции «Выбираю спорт»;
Организованы спортивные мероприятия в рамках проведения Дней Новгородской
области и Дней Вологодской области в Санкт-Петербурге.

Комитет финансов
•
•
•

•

Состоялись встречи с представителями международных рейтинговых агентств
Fitch Ratings, Standard & Poor’s International Services, Moody's Investors Services;
Организовано посещение полигона Вольво и проведены переговоры о закупке
техники для уборки улично-дорожной сети Санкт-Петербурга
(г.
Эскильстуна, Швеция);
Организован визит представителей Комитета в Великобританию в рамках
реализации Соглашения о сотрудничестве с целью развития экономического и
социального сотрудничества между Санкт-Петербургом и Манчестером (г.
Манчестер, Великобритания);
Обеспечено участие представителей Комитета:
o в выездном семинаре по обмену опытом и ознакомлению с практикой
реализации проектов государственно-частного партнерства в социальной
сфере (г. Лондон, г. Манчестер, Великобритания);
o в финальных семинарах Европейского Банка Реконструкции и Развития по
вопросам проекта развития аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге (г.
Лондон, Великобритания);
o в деловом визите в рамках Соглашения между Правительством Санкт(г. Рига,
Петербурга и Рижской Думой Латвийской Республики
Латвия);
o в деловом визите в рамках Соглашения о сотрудничестве между городамипобратимами Ломоносов и Оберурзель и совместной декларации о
сотрудничестве между городами Ломоносов и Оберурзель (г. Оберурзель,
Германия);
o в форуме «Русская неделя на Корфу» (г. Керкира, о. Корфу, Греция);
o в XIII Международной отраслевой выставке коммерческой недвижимости и
инвестиций Expo Real 2010 (г. Мюнхен, Германия);
o в IV Российско-Японском инвестиционном Форуме (г. Токио, Япония);
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o

•

в презентации Проекта реконструкции и строительства объектов Главной и
Северной водопроводных станций Санкт-Петербурга
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», реализуемого на основе открытого
конкурса с применением механизма государственно-частного партнерства (г.
Лондон, Великобритания).

Проведены официальные встречи:
o
o
o
o

с представителями компании «Аксиос Системс» (Axios Systems),
Великобритания;
с представителями инвестиционного банка «Мизухо Секьюритис»
(Mizuho Securities Co., Ltd), Япония;
с делегацией Комитета финансов и экономики Правительства
г. Ухань провинции Хубэй, Китайская Народная Республика;
с представителями Мирового Банка.

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Обеспечено участие представителей Комитета в следующих мероприятиях:
• Международная Петербургская техническая ярмарка;
• Ганноверская промышленная ярмарка;
• XIV Петербургский международный экономический форум;
• Международный конгресс «МедТехФарма-2010» (г. Нюрнберг, Германия);
• Российско-Филиппинский бизнес-форум (г. Себу, Филиппины);
• Всемирная выставка ЭКСПО-2010 (г. Шанхай, Китай);
• Международная выставка «Индустрия моды» (Санкт-Петербург);
• Форум «Санкт-Петербург-Барселона – города-побратимы 2010»
(г. Барселона, Испания);
• Международный промышленный форум «Российский промышленник» (СанктПетербург);
• Петербургский Международный инновационный форум;
• Участие в проекте «Санкт-Петербург-Бизнес Кампус» (г. Тампере, Финляндия);
• Дни Санкт-Петербурга в Норвегии (г. Осло, Норвегия);
• XVII Международная конференция «Женщины, меняющие мир»
(Санкт-Петербург);
• Российско-Израильская межправительственная комиссия и РоссийскоИзраильский деловой форум г.Иерусалим, г. Тель-Авив (Израиль);
• «Глобальный Форум Дублин-2010» в рамках Инновационного фестиваля
(г. Дублин, Ирландия);
• VI Российско-Индийский форум по торговле и инвестициям (г. Нью-Дели, Индия).
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
•
•
•

Обеспечено участие представителей Службы в «Днях строительного контроля» (г.
Куопио, Финляндия);
Проведены переговоры с руководством надзорных органов Финляндии о
реформировании надзорных органов, дальнейшем сотрудничестве двух сторон;
участие
во
Всемирной
универсальной
выставке
Обеспечено
«ЭКСПО – 2010» (г. Шанхай, Китай).
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Комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и
взаимодействию с органами местного самоуправления
•
•
•

Обеспечено участие представителей Комитета во вводном семинаре
«Сотрудничество органов местного самоуправления Северо-Запада России и стран
Северной Европы»;
Продолжается укрепление сотрудничества с Союзом муниципалитетов Финляндии;
Обеспечен визит делегации правительства Санкт-Петербурга в г. Исфаган
(Исламская Республика Иран).
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Администрация Адмиралтейского района
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Реализуются
Соглашения
о торгово-экономическом,
научно-техническом,
гуманитарном
и
культурном
сотрудничестве
между
администрацией
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – район) и:
o мэрией г. Ришон Ле Цион Государства Израиль;
o Рогачевским
районным
исполнительным
комитетом Республики
Беларусь;
Организован прием иностранных делегаций для участия в праздничных
мероприятиях района, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне;
Организован визит ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного
Ленинграда в город Хельсинки (Финляндия);
Организован визит официальной делегации администрации района в г. Рогачев
(Республика Беларусь);
Обеспечено участие воспитанников подростково-молодежных клубов района в
международном палаточном лагере «Криничка» (Республика Беларусь);
Обеспечено участие в праздничных мероприятиях по случаю национального
праздника Лиго, организованного в Консульстве Латвийской Республики;
Обеспечено участие молодежи района:
o в Международном фестивале искусств «Днепровские зори» (Республика
Беларусь);
o в выставке Международного форума «Искусство объединяет народы»;
o в Международной конференции «Детская модель ООН»;
Обеспечено проведение концертной программы Армянской диаспоры «Армения и
ее праздники» в Доме молодежи «Рекорд»;
Организована праздничная программа Всероссийского отделения Афганской
диаспоры;
Организован международный культурный обмен с немецким детским хором из
Гамбурга;
Реализуются совместные проекты:
o Государственных общеобразовательных учреждений района и городов
Иматра, Лаппеенранта, Йоенсу (Финляндия), Бостон (США), Гамбург, БадГомбург (Германия);
o Российско-эстонский проект «Национальный эпос эстов и русских в
изобразительном искусстве»;
o Проект «Мы знаем этот мир не понаслышке» - историческая, культурная,
социальная, лингвистическая программа;
o Проект международного фонда «Ментор». Европейская программа
профилактики употребления табака, алкоголя и наркотиков «Отражение»;
o Проект «Помощь и поддержка в жизни - возможность для человека с
особенностями развития построить частную жизнь»;
o Международный проект «Многообразие как возможность» (Финляндия,
Австрия);
o Проект «Создание многофункционального семейного клуба родительской
взаимопомощи для родителей детей с ограниченными возможностями»;
Проведена международная физико-математическая олимпиада с участием Второй
Санкт-Петербургской гимназии района и гимназии Густава Адольфа (Эстония);
Санкт-Петербургское
государственное
учреждение
«Социально
–
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» осуществляет
сотрудничество с филиалом компании «Эвричайлд» (Великобритания);
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•

Организован прием делегации из провинции Сы Чуань Китайской Народной
Республики;
• Организован молодежный обмен с клубом Фуксбау (Берлин).
Администрация Василеостровского района
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Обеспечено
проведение
встреч
представителей
администрации
Василеостровского района с представителями городских администраций:
o г. Шанжао (пров. Цзянси, Китай);
o г. Тайчжоу (Китай);
o г.Сюйчжоу (Китай);
o г. Уси (Китай)
o г. Тарту (Эстония);
Обеспечено участие представителей администрации Василеостровского района в:
o Заседаниях Совместной рабочей группы по торгово-экономическому и
научно-техническому сотрудничеству между Санкт-Петербургом и
Чешской республикой;
o 5-ом Международном Форуме городов-побратимов (г. Уси, Китай);
o выставке «Ворлд Экспо-2010» (г. Шанхай, Китай);
Обеспечен прием делегаций Праги (Чешская Республика);
Обеспечено участие команды спортивного клуба «Смена» СПб ГУ «Подростковомолодежный
центр
Василеостровского
района
Санкт-Петербурга»
в
международных соревнованиях по хоккею в г. Турку (Финляндия);
Обеспечено участие воспитанников подростково-молодёжного клуба «Факел» СПб
ГУ «Подростково-молодежный центр Василеостровского района СанктПетербурга»:
o в соревнованиях по фигурному катанию на коньках на «Празднике Севера»
в городе Мурманске;
o в международном турнире «Narva-cup» (Эстония);
Организованы и проведены творческий вечер «Кастальский ключ» и выступления
китайских и российских коллективов;
Проведен турнир по рукопашному бою, посвященный памяти погибших детей
Беслана, с участием представителей Южного региона;
При поддержке
Генеральных консульств Великобритании, Болгарии, Кипра,
Италии, Эстонии, Испании прошла концертная программа «Европейская мозаика»,
направленная на развитие культурных связей между молодёжью России и стран
Евросоюза;
Проведен фестиваль индийской культуры, посвященный Международному
женскому дню и традиционному индийскому празднику «Холи»;
Проведены фестивали, концерты и праздники в СПб ГУ «Дом Молодёжи
Василеостровского района» с участием иностранных коллективов;
Обеспечено участие школьников и молодежи в международных спортивных
мероприятиях в г. Леков (Чехия), г. Марселе (Франция), г. Гомеле (Белоруссия),
г. Пийспола (Финляндия), г. Тискалео (Финляндия), г. Мурманске (Россия), г.Пярну
(Эстония).
Проведен международный турнир по хоккею с шайбой между командами России и
Белоруссии на кубок главы администрации Василеостровского района;
Проведен международный турнир по футболу между командами России, Африки,
Армении на кубок главы администрации Василеостровского района;
Обеспечено участие учащихся и педагогов в реализации различных международных
проектов;
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• Организованы культурно-лингвистические обмены образовательных учреждений
района с:
o лицеем им. Маргариты Наваррской (г.Бурж, Франция);
o лицеем Сен Сир (Париж);
o лицеем Сен Сернен (г.Тулуза);
o колледжем Сен-Мари (г.Шартр);
o колледжами Парижа и лицеем Монпелье.
Администрация Выборгского района
•

Обеспечен прием делегаций из Германии, Франции, Республики Беларусь,
Новосибирской области, Иркутской области, Алтайского края, г. Хасавюрт
Республики Дагестан, Китайской Народной Республики;
• Обеспечено участие молодежных коллективов в следующих мероприятиях:
o
Всероссийский хоровой фестиваль «Рождественские хоровые
ассамблеи»;
o
Международный фестиваль детских хоров;
o
2-ой Открытый фестиваль-конкурс циркового искусства «Цирковое
созвездие»;
o
Всероссийская зимняя спартакиада (шахматы);
o
17-ый Чемпионат Европы по настольному хоккею (WTHA);
o
Открытый Чемпионат России по настольному хоккею;
o
Выставка-конкурс, посвященная Дню космонавтики;
o
X ежегодный фестиваль «Японская весна в Санкт-Петербурге»;
o
Международный фольклорный фестиваль «Две столицы»;
o
Всероссийский конкурс детских рисунков «О далеких мирах»;
o
Международный фестиваль духовной музыки;
o
Традиционный осенний Турнир по КУНФУ;
o
Международный молодежный форум «Молодежная волна»;
• Организованы и проведены следующие мероприятия:
o
Праздник весны и красок «Холи»;
o
Творческая встреча с творческими коллективами Финляндии;
o
«Мацури» – «День мальчиков» и «День девочек»;
o
Международный турнир по самбо;
o
Кубок РФ по бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу;
o
Вечер-встреча бывших узников фашистских концлагерей «Живая
память» с участием Генерального консула Германии в СанктПетербурге;
o
Встреча с делегацией во главе с Генеральным Секретарем
Коммунистической Партии Вьетнама Нонг Дык Мань;
o
Выставка «Азиатские тайны»;
o
24-ый легкоатлетический пробег «Испытай себя»;
o
22-ой индийский праздник огней «Дивали – 2010»;
o
Международный проект «Дети России – детям Европы»;
Китайско-российский фестиваль студенческого творчества;
o
o
III Международный фестиваль «Ситар в Петербурге»;
• Обеспечен обмен опытом по профилактической работе. Партнерство
Северного Измерения в сфере общественного здравоохранения и
социального благосостояния (Финляндия);
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•
•
•

Заключены Соглашения о сотрудничестве между администрацией
Выборгского района Санкт-Петербурга и администрацией города Хасавюрт
Республики Дагестан, Исполнительным комитетом города Нежин Украины;
Реализуется программа сотрудничества сопредельных регионов России и
Финляндии;
Обеспечено участие представителей администрации района в:
o
мероприятиях программы Дней Санкт-Петербурга в Гданьске
(Польша);
o
мероприятиях по обмену опытом в сфере укрепления толерантности и
интеграции мигрантов в Хельсинки (Финляндия).

Администрация Кировского района
•

•
•
•
•
•

Проведены различные мероприятия в рамках:
o «Договора о сотрудничестве между администрацией Кировского района
Санкт-Петербурга и администрацией города Петрозаводска Республики
Карелия на 2008-2012 годы»;
o «Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировского
района Санкт-Петербурга и администрацией Сергиевского района
Самарской области на 2008 — 2010 гг.»;
o «Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировского
района Санкт-Петербурга (Российской Федерации) и Нарвской городской
управой (Эстонской республики)»;
o «Соглашения о сотрудничестве между администрацией Кировского
района Санкт-Петербурга и муниципальным образованием г.Нягань
Ханты-Мансийского автономного округа Югры»;
Проведены мероприятия в поддержку соотечественников, проживающих
за
рубежом;
Обеспечен прием делегаций г. Сольно регион Стокгольма (Швеция) и г. Циси
провинции Чжэнзян КНР;
Проведена рождественская ярмарка белорусских производителей;
Оказано содействие в организации и проведении Петербургского Международного
экономического форума 2010 года;
Организована языковая стажировка учащихся школ района в Германии, Франции,
Израиле, Эстонии, Дании, Австрии, Швеции, Республике Беларусь.

Администрация Калининского района
•

Организованы и проведены:
o 13-й международный конкурс детской рукописной книги «Как хорошо на свете
без войны» (Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция);
o Конкурс детского рисунка «Я рисую Францию»;
o Телемосты с лицеем № 1 г. Сваженец, Республика Польша

•

Обеспечено участие в следующих международных мероприятиях:
o Международная программа креативности "Одиссея разума" (Германия,
Потсдам, Республика Беларусь, Минск);
o Совместный международный театральный проект "Макс и Мориц" (Германия,
Гамбург);
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o Совместный международный культурно-исторический проект "50 лет
карикатурам и агитплакатам. Русские и немцы в карикатурах 1944-1991 гг."
(Германия, Гамбург);
o Совместный проект «Актуальные экологические проблемы больших и малых
городов» (Швеция, Бурос);
o Международный общественно-политический проект (Финляндия, Хельсинки);
o Международный проект стран Балтийского моря (Польша, Кошалин);
o Межшкольный культурный обмен (Германия, Виль, Кельн);
o Международный педагогический семинар (Финляндия, Карис);
o Всероссийский турнир по настольному теннису, посвященный памяти Тани
Савичевой;
o 10-й Открытый турнир по единоборствам, памяти бойцов Отдела
специального назначения «Тайфун»;
o 9-й Открытый молодежный турнир по тайскому боксу на кубок Консульства
Королевства Таиланд
o Ежегодная выставка малого предпринимательства в «ЛенЭкспо»;
o Российско-Американский проект «Лечение, уход и поддержка пациентов с
ВИЧ/СПИДом»;
•

•
•
•

Подписано дополнительное соглашение с Красным Крестом г. Осло (Швеция),
Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский красный крест» и Межрегиональным общественным
благотворительным фондом «За здоровое поколение на пороге XXI века» к
соглашению по реализации проекта от 26.06.2006;
Организован обмен опытом с представителями г. Минска (Республика Беларусь) по
проведению социальной реабилитации инвалидов и организации досуга пожилых;
Обеспечен прием делегации ветеранов Минской области Республики Беларусь;
Обеспечена организация ярмарок белорусских товаропроизводителей.

Администрация Колпинского района
•

Обеспечены визиты официальных делегаций Колпинского района:
o на празднование Дня города Могилева (Белоруссия)
o в город Раума (Финляндия) на международный ежегодный фестиваль
«Неделя кружев»;

•

Обеспечен прием официальных делегаций:
o г..Раума (Финляндия),
o г..Хуэйань (КНР);
o г.Лезанделис (Франция);
o г.Могилев (Белоруссия);
Организованы и проведены:
o Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2010»;
o Рождественская ярмарка;
o Отборочные соревнования ежегодного международного чемпионата по
кулинарии и сервису «Золотая Кулина»;
o международный Турнир по хоккею с шайбой на Кубок следственного
Комитета при Прокуратуре Российской Федерации;
o II юношеский международный турнир по футболу имени В.А.Казаченка;
o XXIII традиционный международный турнир по Греко - римской борьбе
«Белые ночи»;

•
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•
•

Обеспечено участие баскетбольного клуба «Элефант» в международном турнире
«ИНТЕРБАСКЕТ-2010», прошедшем в городе Могилеве (Республика Беларусь);
Продолжена работа в российско-финском проекте «Создание модели
проживания
молодых
людей
с
особенностями
поддерживаемого
интеллектуального развития». В рамках проекта проведено 13 семинаров.

Администрация Красногвардейского района
•

Организованы 6 выставок-ярмарок промышленных и продовольственных товаров
Брестской области Республики Беларусь;
• Организован визит делегации из города Пинск Республики Беларусь;
• Организована и проведена поездка бывших малолетних узников фашистских
концлагерей и учащихся школ района в г. Ригу (Латвия);
• Организована и проведена поездка ветеранов войны в Республику Беларусь;
• Проведены обучающие семинары для специалистов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по программам: «PRIDE»
и «Семейные групповые конференции»;
• Обеспечена реализация совместных проектов:
o Российско-финский проект «Держись», направленный на реализацию
Программы социально-психологической поддержки и реабилитации матерей
и семей с детьми, страдающих алкогольной или наркотической
зависимостью;
o Проект «Улучшение медико-социальной поддержки ВИЧ - инфицированным
матерям и их детям в Санкт-Петербурге»;
o Российско-американский проект: «Лечение, уход и поддержка людей,
живущих с ВИЧ/СПИДом»;
o Российско-финский проект «Сексуальное здоровье как фактор благополучия
молодежи. Профилактика сексуального насилия».
• Обеспечено участие в пятой специализированной выставке социальной,
медицинской, благотворительной помощи, товаров и услуг для пожилых людей и
инвалидов «Забота, помощь, милосердие», организованной в рамках
Международного форума «Старшее поколение»;
Обеспечено участие делегации школьников района в фестивале городов – побратимов
в г. Орша республики Беларусь;
• Организованы поездки для учащихся школ района в Финляндию, Швецию, Литву,
Болгарию;
• Молодежь
района
в
2010
году
принимала
активное
участие
и в городских мероприятиях, таких как:
o «Международный фестиваль детское дзюдо»;
o День государственного флага Туркменистана;
o Международный фестиваль «Будущее планеты»;
• В
рамках
сотрудничества
с
Французским
институтом
Санкт-Петербурге
и
проведения
Года
в
Франции
в
России
и России во Франции состоялся «Праздник чтения». Тема праздника особые
сложившиеся
отношения
между
Францией
исторически
и Россией, взаимопроникновения культур;
• Учебные учреждения, подведомственные администрации Красногвардейского
района,
в
течение
2010
принимали
активное
участие
в международных проектах по развитию сотрудничества с различными странами
мира;
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•

Творческие коллективы района приняли участие в международных фестивалях и
конкурсах, которые прошли на территории Санкт-Петербурга.

Администрация Красносельского района
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обеспечено участие детских коллективов в различных международных конкурсах и
фестивалях;
Организован и проведен детский конкурс электроакустической музыки
«Электронная палитра»;
Организованы выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей;
Организованы и проведены отборочные соревнования Международного
чемпионата по кулинарии и сервису «Золотая кулина-2010»;
Организован прием делегации из Китайской Народной Республики во главе с
председателем муниципального правительства города Саньмэнься КНР
г-ном Чжао Цзисян;
Обеспечено участие делегации администрации Красносельского района в
праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города;
Проведены различные мероприятия в сфере образования;
В период проведения различных мероприятий обеспечено сопровождение
делегаций, закрепленных за районом субъектов РФ: Ставропольского края, ЯмалоНенецкого округа и Ханты-Мансийского автономного округа;
Соглашение
подписано
о
торгово-экономическом,
научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве с администрацией Батецкого
муниципального района Новгородской области;
Обеспечено проведение традиционной осенней ярмарки – «Урожай-2010»;
Проведены турниры по боксу, с участием спортсменов из регионов России.

Администрация Кронштадтского района
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Организованы и проведены:
o Ярмарки белорусских товаропроизводителей;
o Международный конкурс детского художественного творчества «Доблесть
морская», посвященный 65-летию Великой Победы;
Обеспечено участие в следующих мероприятиях:
o Международный экологический фестиваль «Кронфест»;
o Международный проект «Пленэр в Крыму»;
o Морской фестиваль в г.Котка (Финляндия);
o Ежегодная ярмарка «Две сотки»;
Обеспечен прием делегаций г.Феодосии (АР Крым, Украина), Италии, г. Котка
(Финляндия), Китая, Японии, г.Инчхон (Республика Корея), г. Таллин (Эстония);
Реализуются соглашения о сотрудничестве с г.Феодосия;
Организованы и проведены беседы главы администрации района с:
o ГК Республики Польша в Санкт-Петербурге г-ном Я.Дроздом;
o представителем Ханты-Мансийского АО в Санкт-Петербурге;
o представителями компании «Викинг-лайн»;
Подписано соглашение о сотрудничестве с г.Инчхон (Республика Корея);
Обеспечена реализация международных образовательных проектов совместно со
Швецией, Финляндией, Германией;
Обеспечено проведение спортивных мероприятий с международным участием;
Обеспечена поддержка соотечественников, проживающих за рубежом;
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• Проведена работа в рамках Программы гармонизации межэтнических и
межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления
толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы (программа «Толерантность»).
Администрация Курортного района
•
•

•
•
•
•

Организован прием делегации г. Яарвенпяя (Финляндия);
Обеспечено участие представителей муниципальных образований Курортного
района:
o в работе круглого стола «Экология как сфера глобального
взаимодействия»;
o в семинаре «О планировании продолжения проекта «Развитие системы
управления сбором и переработки бытовых отходов»;
o в семинаре в рамках реализации Программы «Сотрудничество органов
местного самоуправления Северо-Запада России и стран Северной
Европы»;
o в итоговом семинаре реализации первого этапа проекта с участием
делегаций Стран Северной Европы и муниципальных образований СанктПетербурга «Внедрение методов сортировки ТБО в Петрозаводске.
Реализация второго этапа проекта с участием регионов Северо-Запада
России»;
Организована и проведена встреча с официальными делегациями Эстонии и
Латвии;
Организован прием делегации муниципального совета г. Тюрклер (Турция);
Начата совместная работа муниципального совета муниципального образования г.
Сестрорецк
и
Министерства
Финляндской
Республики
над
проектом
«Восстановление озера Разлив: влияние на Балтийское море»;
Организованы выездные семинары в Финляндии и Эстонии для руководителей и
муниципальных служащих органов местного самоуправления района по вопросам
благоустройства, сбора, хранения и утилизации мусора, ландшафтного дизайна,
новогоднего оформления территорий.

Администрация Московского района
•
•
•
•

•
•

Обеспечено участие делегации Московского района:
o в работе международного форума городов побратимов в г. Нантунь;
o в фестивале «Славянский базар»;
Проведен дружеский матч между футбольными командами ветеранов спорта
Московского района и города Ванта (Финляндия);
Обеспечено подписание Соглашений о сотрудничестве с городом Вантаа
(Финляндия), городом Нижневартовск Ханты-мансийского автономного округа;
и
В
рамках
Программы
торгово-экономического,
научно-технического
гуманитарного
сотрудничества
между
Правительством
Санкт-Петербурга
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь на 2009-2011 годы,
предприятия и организации Московского района участвуют в мероприятиях в
сфере промышленного и научно-технического сотрудничества;
Проведены переговоры с Руководством города Буэнос-Айреса (Аргентина);
Проведен VII Международный фестиваль-конкурс им.Е.А.Мравинского «Юные
дарования»;
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•
•
•
•
•

ЦБС Московского района принимала активное участие в различных
международных мероприятиях;
Начато сотрудничество по реализации Российско-финляндского проекта
«Обучение первичной профилактике алко- и нарко- зависимости и сетевое
сотрудничество в Санкт-Петербурге»;
Ведется работа по обмену опытом с зарубежными образовательными
учреждениями из стран ближнего и дальнего зарубежья;
Обеспечен прием делегаций Калевальского национального района Республики
Карелия;
Обеспечено участие молодежных творческих и спортивных коллективов в:
o Международном фестивале-конкурсе «Интершоу-2010» в Польше
(г.Закопоне);
o 9-ом Международном фольклорном фестивале в г.Обзор (Болгария);
o V Международном фестивале «Интерфест-2010» в Сербии (г.Крагуевац);
o Открытом чемпионате Республики Беларусь по современным
танцевальным направлениям;
o Всемирной танцевальной Олимпиаде;
o Международном турнире по Эншин Каратэ «International European Sabaki
Chellenge»;
o II международной выставке-конкурсе детского художественного творчества
«Енисейская мозаика»;
o Международном фестивале традиционных вьетнамских воинских искусств
и систем оздоровления;
o Международных танцевальных фестивалях.

Администрация Невского района
•
•
•
•
•
•

Обеспечен визит первого заместителя главы администрации в город Винница
Винницкой области Украины;
Состоялись выставки-ярмарки белорусских товаропроизводителей;
Обеспечено участие в VIII международной научно-практической конференции и
выставке «Корпоративные библиотечные системы: технологии и инновации»,
г. Лапенранта, г. Миккели, г. Куопио (Финляндия);
Проведен международный турнир по новусу «Славянский венок»;
Обеспечено участие камерного хора «Студиум» СПб ГУ «КЦ «Троицкий» Невского
района в 16 концертах, организованных в рамках Года России во Франции в
Эльзасе и Лотарингии;
Проведены концерты с участием национальных творческих коллективов.

Администрация Петроградского района
•
•

•
•

Обеспечен прием международных и региональных делегаций на праздновании
«Дня рождения Петроградского района»;
Обеспечен обмен официальными визитами с Ханты-Мансийским автономным
округом Югра. Подписан протокол об установлении дружеских отношений и
договор о дружбе и сотрудничестве в области образования, здравоохранения,
культуры;
Проведен взаимообмен школьников, спортивных команд и творческих коллективов
Пряжинского района (Карелия);
Обеспечен прием делегации школьников из Франции для подписания Договора о
дружбе в ГОУ № 87;
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•
•
•
•
•
•
•

Организована поездка ветеранов ВОВ Петроградского района и школьников
Петроградского района в Республику Беларусь;
Обеспечено проведение семинарских занятий для членов районной общественной
организации инвалидов по реализации совместного российско-шведского проекта
«Я - лидер»;
Обеспечено проведение «круглых столов», семинаров и конференций в рамках
Программы «Толерантность «Статус-Свой!» с участием школьников и иностранных
студентов ВУЗов района;
Организовано участие городов-побратимов Петроградского района из регионов
России в выставках-ярмарках «Золотая осень» и «День урожая»;
Обеспечен прием делегации г. Нови-Сад (Республика Сербия) для открытия
памятной доски графу Рагузинскому в Благовещенской усыпальнице АлександроНевской лавры;
Произведен обмен делегациями школьников образовательных учреждений
Петроградского района с углубленных изучением иностранных языков;
Организован летний отдых детей детского дома № 23 на оздоровительной базе
Николаевской области Украины.

Администрация Петродворцового района
• Продолжена реализация российско-германских проектов «Партнерство без
языковых барьеров» с участием городов-побратимов Бад-Гомбург и Оберурзель
(Германия). Организованы обмен официальными делегациями, стажировки,
совместные встречи молодежи, мастер-классы и другие мероприятия.
• Обеспечено участие школьников в школьных обменах, культурных и спортивных
мероприятиях в Оберурзеле и Бад-Гомбурге (Германия).
Администрация Приморского района
•

•
•
•
•

•
•

Обеспечен прием делегации города Юэцин (Китайская Народная Республика) во
главе с мэром города Юэцин. Подписан Меморандум по итогам переговоров в
области развития социально-экономических и культурных отношений между
г. Юэцин и Приморским районом Санкт-Петербурга;
Проведена церемония открытия закладного камня памятника Франсиско де
Миранда;
Проведена ярмарка по продаже продовольственных и промышленных товаров
белорусских производителей;
Обеспечен визит делегации администрации Приморского района в Минск
(Республика Беларусь);
Осуществлялось сотрудничество с Королевским медицинским обществом
Неврологической ассоциации Англии по оказанию медико-социальной помощи
инсультным больным и Сайменским университетом прикладных наук факультета
здравоохранения и социальной работы г.Лаппееранта (Финляндия) по вопросам
оказания медицинской помощи больным, перенесшим острое нарушение мозгового
кровообращения и подготовке медицинских кадров;
Проведены международные спортивные турниры и фестивали;
Осуществлялось долгосрочное международное сотрудничество в образовательных
учреждениях района.
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Администрация Фрунзенского района
•
•
•
•

Обеспечен прием делегаций из Болгарии, Германии, Швеции, Республики
Беларусь, Ханты-Мансийска, Карелии для участия в торжественно-траурных
мероприятиях, посвященных 65-летию Великой Победы;
Проведен выездной семинар в Великобритании по обмену опытом в области
здравоохранения и образования;
Организовано посещение Карелии представителями администрации Фрунзенского
района совместно с ветеранами Фрунзенского района;
Проведена встреча с делегациями Швеции и Таллина (Эстония).

Администрация Центрального района
• Организован визит делегации женщин Вьетнама;
• Организована встреча главы духовенства г. Керкира (Греция) с главой
администрации Центрального района;
• Состоялся визит делегации администрации Центрального района в г. Керкиру
(о. Корфу, Греция). Подписано Соглашение о сотрудничестве;
• Образовательными учреждениями Центрального района ведется обширная
международная деятельность.
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